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О! [ эффективность ] 
Как планировать день, чтобы  не утопать в рутине, приближать-
ся к заветным целям и регулярно испытывать «чувство глубо-
кого удовлетворения»? Советы Елены Клишиной проверены 
практикой — попробуйте следовать им и увидите, как изменит-
ся ваша жизнь. 
 
[ бизнес ] 
История молодого парня из Ижевска, которому надоело проси-
живать штаны в мягком кресле банковского служащего, и он 
решил составить конкуренцию китайским производителям 
одежды. Василий Мунтян рассказывает, как он начал 
шить рубашки. 
 
[ поиск ] 
В 2011 году один фрик и один питерский интеллигент сели 
за ноутбуки, запустили скайп и решили сделать практический 
тренинг о переезде в Таиланд. Что из этого получилось — 
рассказывает Sam Lowry.
 
[ фиксация ]
Анна Фельдман поставила цель — сделать каждый день 
своей жизни совершенным. Какие инструменты помогают 
ей в этом?
 
[ эксперимент ]
Наш реалити-тренинг по скорочтению закончился. 
Об итогах рассказывают участники — Юлия Скрипник 
и Андрей Пометун.
 
[ проект ]
Мы запустили новый проект. Герои «Жить интересно!» 
делятся своим опытом использования сервиса Evernote. 
Сегодня о своей схеме управления информацией 
рассказывает Евгений Захаринский. 
 
[ уроки ]
По роду своей деятельности Наталья Пенкина занимается 
проектами. А в свободное время увлекается сёрфингом. Ока-
залось, у этого хобби много общего с проектной работой. 
 
[ сила намерения ]
«Если у вас есть план к отступлению, вы не продвинетесь 
на пути к своей цели. Потому что вам есть, куда отступать». 
Алла Дамскер уверена, что из любой безвыходной ситуации 
можно выйти  победителем. Если перестать надеяться 
на других и стать сценаристом своей жизни. 
 
[ возможности ]
Способам развития памяти посвящены сотни книг, но, 
пожалуй, впервые методы, разработанные для разведслужб, 
адаптированы для применения в реальной жизни. 
Об этом — в материале Дениса Букина.
 
[ принципы ]
Сложно представить себе фигуру более противоречивую 
и эпатажную, чем Зап. Но взгляните на правила, по которым 
живет эта удивительная девушка, и признайтесь — это то, 
о чем вы сами много раз думали и хотели для себя. 
Спасибо Ольге Скребейко за подготовку этого материала.



— Для меня жить интересно — это, наверное, 
мечтать. Я люблю быть наедине с собой и меч-
тать :) Мечтаю о любимых персонажах из книг 
и фильмов, о странах и городах, где не была, 
но очень хочу побывать. О ситуациях, в которых 
я вряд ли окажусь. Это дает мне заряд на новые 
свершения.

Обложка: 
Настя 
Сотникова, 
дизайнер-
иллюстратор: 
 

 
 
[ инструменты ]
Константин Коптелов рассуждает о цикличности. Сначала мы писа-
ли в бумажных записных книжках, тетрадях, потом повально увлек-
лись цифровыми технологиями, ну а теперь многие из нас снова 
возвращаются к бумаге, которая, как известно, всё стерпит.
 
[ дневниковедение ]
Зачем вести дневник? Зачем фиксировать свои мысли, эмоции, 
идеи, мечты, планы? Как дневниковые записи помогают проана-
лизировать дни, недели, месяцы, годы жизни? На эти вопросы 
отвечает Елена Куликова.
 
[ благодарность ]
«Жизнь щедра, — уверена Анна Любченко. — И нам всегда, 
всегда, ВСЕГДА есть, за что быть благодарными». Даже если 
иногда так не кажется. 
 
[ опыт ]
Чужие истории успеха вдохновляют и раздражают, восхищают 
и злят. Но за парадной вывеской, когда уже «получилось», 
не видно, сколько сил положено ради такого результата. 
Елена Резанова рассказывает, каким был путь ее семьи 
к счастливой и интересной жизни.
 
[ самоисследование ]
Хороший вопрос — половина ответа. Ирина Рождествина 
собирает коллекцию хороших вопросов и готова поделиться 
ею с читателями  «Жить интересно!»
 
[ совет ]
Пусть вас не пугает первый абзац текста Алины Белковской. 
На самом деле, она дает очень важный совет — как заслужить 
доверие детей. Ведь потерять это доверие очень легко.
 
[ инстаграм ]
Зачем герои «Жить интересно!» размещают фотографии 
в фотосервисе Instagram? Об этом мы говорим с Дмитрием 
Коваленко. В инстаграме — #shmumpel.  
 
[ плей-лист ]
Робертино Лоретти, Булат Окуджава, Элтон Джон, Сезария 
Эвора, Земфира… Фотограф Петр Ловыгин рассказал «Жить 
интересно!», какая музыка вдохновляет его на творчество. 
 

[ спорт ]
Все давно поняли, что сообщество «Жить 
интересно!» к бегу, мягко говоря, неравно-
душно. Поэтому опыт ультрамарафонца 
Андрея Хачатурова вы наверняка встретите 
с интересом и воодушевлением. Так просто 
о беге у нас мало кто рассказывал.

[ разговор ] 
Хотите узнать 
рецепт счастливой 
и интересной жизни 
от лидера самой 
романтичной 
рок-группы 
современности? 
Дэвид Браун 
из Brazzaville 
дал интервью 
«Жить интересно!»
 

http://instagram.com/shmumpel
http://taskandsolution.com/




http://interesno.co/foreword/b3b1942d5d6e
http://www.facebook.com/ap428
http://interesno.co/armen-petrosyan
http://petrosian.ru/


к содержанию

Бизнес-тренер, 
эксперт в менеджменте, 
коммуникациях, деловой 
и личной эффективности. 
Предприниматель, создатель 
проекта http://easy-steps.ru. 
Практик с многолетним опытом 
работы в российских и западных 
компаниях. Любимое дело — 
помогать людям жить талантливо, 
успевать главное, оставаясь 
в балансе с самим собой 
и окружающим миром. 

Елена 
Клишина 
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http://easy-steps.ru
http://elenaklishina.ru/
https://www.facebook.com/klishina.e
http://easy-steps.ru
http://interesno.co/elena-klishina


[ эффективность ]

ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!     август 2014

Сколько себя помню, с малых лет меня интересовал вопрос 
личной эффективности. Я искала способы «оптимизации» — 
как сделать все быстрее, лучше и с удовольствием. Будучи 
человеком активным, интересующимся и ориентированным 
на результат и развитие, я всегда старалась узнать и успеть 
больше, реализовать все свои мечты. А они всегда были 
достаточно дерзкими :) 
 
Когда ты ставишь высокую планку, требования к себе тоже 
достаточно высоки.  Рано или поздно неизбежно достигнешь 
предела и столкнешься с тем, что тебе перестало хватать 
ресурсов: времени, сил, энергии, мотивации. Здесь-то и 
начинается новый виток развития: управлять временем, 
достигать целей, сохранять жизненный баланс и энергию 
теперь нужно по-другому — еще более эффективно. 
 
Я искала ответы в книгах, собирала лучшие практики, опра-
шивала своих успешных друзей и коллег, которым удается 
сочетать прибыльный бизнес и гармоничную жизнь, внед-
ряла все инструменты сама, училась на собственных ошиб-
ках и ошибках других и благодаря этому сейчас с уверен-
ностью могу сказать, что живу той жизнью, какой хотела 
жить, с той степенью личной и финансовой свободы, кото-
рой мне достаточно. 
 
 

• Как успеть все 
      и не перегореть?
 
• Как сделать так, 
      чтобы твои мечты 
      не были похоронены 
      на чердаках памяти, 
      а реализовывались?
 
• Можно ли быть 
      успешным и в бизнесе, 
      и в семье?
 
• Как сделать так, чтобы 
      тебя при этом 
      не разорвало? :)
 
• Как заниматься своей 
      работой с удовольствием?
 
• Как жить в балансе 
      и гармонии с самим 
      собой и с другими?
 

ежедневного 
планирования

Выходим из реактивного режима 

ПРАВИЛА
 4



жизнь была полной во всех сферах. На протяже-
нии многих лет я обучаю деловой и личной эф-
фективности руководителей и сотрудников рос-
сийских и западных компаний и людей, так же 
как и я влюбленных в тему продуктивности :)
 
Меня часто спрашивают: как с такой плотной 
тренинговой загрузкой, расписанной на год впе-
ред, и большим количеством командировок раз-
вивать бизнес и при этом постоянно путешес-
твовать и уделять время любимым людям и 
занятиям. Признаюсь: у меня это тоже получи-
лось не сразу :) Путем проб и ошибок, порой 
очень дорогих, я последовательно, шаг за ша-
гом, приближалась к желанному стилю жизни. 
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Более того, увлечение вопросами эффективнос-
ти в итоге стало делом жизни, переросло в 
проект easy-steps.ru, цель которого — помогать 
людям жить талантливо, успевать главное и при 
этом оставаться в балансе с собой и окру-
жающим миром.
 
Несмотря на то, что я — человек активный, сво-
бодолюбивый и абсолютно неусидчивый, благо-
даря инструментам личной эффективности, я на-
училась дружить со временем и успеваю реали-
зовывать значимые для себя цели в разных жиз-
ненных сферах. Я много путешествую, много ра-
ботаю, много отдыхаю и много уделяю времени 
друзьям и близким. В общем, стараюсь, чтобы 
 

http://easy-steps.ru/
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Каждый день 
я задаю себе вопрос: 

«Какие три приоритета 
я ставлю себе на этот день?». 

И кровь из носа делаю 
эти задачи. 

тивный режим, стать инициатором событий. А 
для этого нужно четко понимать, что вы хотите 
реализовать в долгосрочной перспективе и пла-
нировать ваше время исходя из этих целей, а не 
просто реагируя на внешние раздражители. То 
есть планировать сверху вниз, от долгосрочных 
целей к краткосрочным, сегодняшним. Как ста-
вить долгосрочные цели, я писала здесь. Се-
годня же речь пойдет о ежедневном планиро-
вании.
 
Выйти из реактивного режима помогут долго-
срочные цели. Имея перед глазами желанную 
мечту, образ результата, вам легко будет соста-
вить ежедневный план, задавая себе всего лишь 
один вопрос: «Какие три самые важные задачи я 
должен сделать сегодня, чтобы приблизиться к 
желаемой жизни»?
 
Каждый день я задаю себе вопрос: «Какие три 
приоритета я ставлю себе на этот день?». И 
кровь из носа делаю эти задачи.  Это первое.
 
Как убедиться, что приоритеты расставлены 
правильно? Вы должны видеть очевидную связь 
между решаемой задачей и вашей желанной 
целью в будущем. Только тогда ваш план будет 
работать.
 
 Второе:  вы сами знаете свои грешки: кто-то 
сидит в соцсетях, бессмысленно ставя лайки во 
фендленте, кто-то «зависает» в телефонной 
болтовне или перед телевизором, кто-то не 
умеет сказать нет и реагирует на все внешние 
раздражители, исполняя чужие желания, а не 
свои. Поэтому в ваш план лучше включить одну 
задачу по работе с таким поглотителем. 

Жизнь — очень мудрая штука. Она всегда под-
кидывает нужные события и порой капитально 
выталкивает из зоны комфорта, выписывая тебе 
волшебный пендель :) Если ты сумеешь пра-
вильно истолковать происходящие события и 
вовремя развернешь свой корабль, жизнь на-
чинает набирать обороты, дышится все легче и 
живется интереснее.
 
Я опробовала много систем управления време-
нем и стараюсь постоянно держать руку на пуль-
се всех новинок в сфере личной эффективности. 
Но в итоге я ушла от сложных систем, которые 
делают из планирования культ и пропаганди-
руют жизнь по расписанию. 
 
Я хочу поделиться с вами простыми и действен-
ными способами планирования, которые помо-
гают мне успевать главное и при этом иметь 
возможность постоянно наслаждаться каждой 
минуткой жизни. 
 
С годами ход жизни убыстряется, события сле-
дуют одно за другим. Одни вовлекают нас в свой 
водоворот, другие просто проносятся мимо, и 
тогда ты чувствуешь себя пассажиром поезда, 
который смотрит в окно на ускользающую 
жизнь. А конечная станция — не за горами.
 
На оставшемся жизненном отрезке у нас есть 
два пути: мы либо реагируем на входящие собы-
тия, позволяя жизни управлять нами, то есть жи-
вем в реактивном режиме, либо сами управляем 
жизнью, задавая ритм и выбирая задачи, кото-
рые важны именно нам.
 
Как правило, происходит ровно наоборот. «Син-
дром галочкового мышления» — так называют 
современную «болезнь» делать бесконечные 
списки дел и радостно вычеркивать решенные 
задачи. Но парадокс в том, что списки растут и 
множатся, мы бесконечно устаем, а важные для 
нас вопросы так и не решаются.
 
Все потому, что мы живем, реагируя на задачи, 
прилетающие извне. И таким образом, погряза-
ем в бесконечной беспросветной рутине.
 
Чтобы прожить оставшуюся часть жизни так, как 
вы действительно хотите, надо перейти в проак-

http://easy-steps.ru/privodim-zhizn-v-poryadok/
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Если у вас есть 
свои секреты 
ежедневного 
планирования, 
делитесь 
в комментариях, 
будем улучшать 
жизнь вместе! 
 
Успехов!

Просто включаем в дневной план пункт: «Избе-
гать поглотителя» (например, интернет-серфин-
га без конкретной цели). Обращая внимание на 
важный для вас показатель, вы включите внут-
ренний будильник и начнете более осознанно 
использовать время.
 
 Третье:  у каждого из вас есть свой ритм. Кто-то 
«жаворонок», а кто-то «сова». Кто-то «марафо-
нец», и в силах делать длинные забеги, а кто-то, 
как, например, я, «спринтер» — высоко продукти-
вен, но в течение короткого времени. Исходя из 
понимания себя, вы планируете свои дела. Жаво-
ронкам лучше планировать самые сложные при-
оритетные задачи на утро, совам — во второй по-
ловине дня. Марафонцы прекрасно работают 
три-четыре часа подряд, спринтеры дают резкий 
старт и могут дать максимальную продуктив-
ность в течение часа-полутора, а потом быстро 
выдыхаются, поэтому им лучше планировать ра-
боту блоками. Таким образом, зная свой ритм, 
поставьте в план самую трудную задачу, с самым 
высоким приоритетом на то время, когда вы 
наиболее продуктивны. А простые рутинные 
задачи, не требующие приложения больших уси-
лий, смело ставьте в «непродуктивные» часы.
 
Итак, добавляем в план сложную задачу с высо-
ким приоритетом в высокопродуктивное время.

 
Задачи с низким приоритетом объединяем в 
блоки и делаем в низкопродуктивное время.
 
 Четвертое:  ваш отдых. Я настаиваю на том, что 
планировать нужно не только работу, но и от-
дых, и то, как вы будете пополнять ресурсы 
энергии. Помните, что энергию можно черпать 
из четырех источников: эмоционального, ум-
ственного, физического, духовного. Какие пере-
рывы и когда вы сделаете в течение дня? Как вы 
будете восстанавливать энергию между забега-
ми? Запланировали, записали в план.
 
Как проверить, что вы правильно регулируете 
ваше восстановление? Вечером, по окончании 
рабочего дня у вас остается энергия, вы бодры и 
свежи — значит, вы отлично справились! (Да-да, 
это возможно). 
 
Итак, четыре пункта, которые составляют ваш 
ежедневный план.
 
Много? Нет. Долго? Тоже нет. Продуктивно? Если 
вы правильно определили приоритеты и 
выполнили их в течение дня, вы поразитесь, с 
каким глубоким чувством удовлетворения вы 
будете проживать каждый день и каким 
неумолимым станет ваше движение к целям! 
Проверено! :)
 

!
 

http://interesno.co/myself/4b25858de73e


http://nogibogi.com.ua/


http://rubashka-na-zakaz.ru
http://vmountian.ru
https://www.facebook.com/mountian
http://interesno.co/search/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%BD


http://tailorstore.com/
http://tailorstore.com/
http://rubashka-na-zakaz.ru/




http://interesno.co/business/a949d4798b1a


http://with.in/
http://with.in/
https://www.facebook.com/samuel.lowry
https://vk.com/samlowry
http://instagram.com/samulowry
http://interesno.co/search/Sam+Lowry+


http://asiad.livejournal.com/profile


http://dot.with.in/


https://vk.com/wirenick
https://vk.com/wirenick


https://www.facebook.com/natalia.gulchevskaya
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Evernote — одно 
из самых используемых 

мною приложений

Менеджер проектов внедрения 
корпоративных ИТ-систем.
Любящий муж 
и отец двоих дочерей.
Увлекаюсь подходами 
и инструментами 
самоменеджмента 
или управления собой, 
недавно начал вести 
блог selfmngmt.ru
 

Евгений 
Захаринский

Сегодня хочу поделиться опытом использования 
замечательного инструмента для структурирования 
и хранения различной информации — Evernote. 

август 2014     ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

http://selfmngmt.ru/
https://www.facebook.com/evgeniy.zakharinskiy
http://selfmngmt.ru
http://interesno.co/evgeniy-zakharinskiy


[ проект ]
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Армен Петросян:
 
Много лет я пытаюсь вывести для себя понимание инте-
ресной жизни. Оно включает в себя продуктивность и кре-
ативность. Навыки и правила, необходимые для того, чтобы 
контролировать выполнение намеченных планов и находить 
новые возможности для самореализации. 
 
За это время я подобрал арсенал инструментов, помога-
ющих мне как можно чаще ощущать радость от проживания 
каждого дня. Обычный блокнот и iPhone — главные мои 
орудия. Если для успешного функционирования первого 
нужна лишь хорошая ручка, то второй зависит от загружен-
ных в него приложений.
 
Иконка Evernote располагается в правом углу первого экра-
на своего iPhone. К ней я обращаюсь не реже, чем к основ-
ной функции телефона. Мои отношения с моей второй па-
мятью развиваются. Во многом они отражают изменения в 
моей системе управления моим вниманием. Каждый год я 
перечитываю книги Дэвида Аллена и получаю новые пони-
мания его системы GTD и вношу коррективы в свои отно-
шения с Evernote. Книги Михая Чиксентмихайи учат меня 
пониманию состояния Потока. Evernote как крыло помогает 
парить в восходящем Потоке.
 
Evernote многогранен и универсален. Каждому, кто хочет 
использовать его по максимуму, необходимо прежде всего 
изучить собственные потребности. Поэтому я бы назвал 
Evernote прежде всего инструментом изучения себя. 
 
Герои «Жить интересно!» —  это люди перемен. Мы начина-
ем новую рубрику, в которой хотим познакомить вас не с 
функциями Evernote, а с тем, как находить возможности для 
осознанных изменений. Цель наших заметок — не рассказ о 
приложении. Мы надеемся, что вы прежде всего задума-
етесь, какие свои навыки и умения вы хотели бы усилить. 
 
Возможно, примеры наших героев наведут вас на решения, 
которые сделают вашу жизнь интереснее. Будет здорово, 
если тексты вызовут интерес и дискуссии. Оставляйте ком-
ментарии, задавайте вопросы авторам, а если появится 
желание поделиться собственным опытом — пишите нам!
 



Evernote позволяет собирать понравившиеся 
заметки и статьи обо всем на свете, струк-
турировать их, размещая в отдельные блокноты 
и помечая тегами, а также умеет мгновенно 
находить нужную информацию. Заметки в 
Evernote могут содержать текст, аудио, изобра-
жения, вложенные файлы.
 
Давайте рассмотрим подробнее, какая информа-
ция попадает в Evernote и как устроено ее хране-
ние. Для наглядного представления я сделал 
схемку информационных потоков, разбирать ее 
начнем с того, что хранится в моем Evernote.
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• Материалы по саморазвитию, включая по-
нравившиеся статьи по совершенствованию, про-
дуктивности, эффективности и т.п., идеи по са-
моразвитию, мотивирующие цитаты и афориз-
мы. Для хранения используется набор блокно-
тов «Развитие» и по одному блокноту для статей, 
идей и цитат.
 
• Планы на день и неделю, а также итоги 
дня и недели по системе Agile Results. Об 
использовании Agile Results я рассказывал в 
шестом номере «Жить интересно!». Если корот-
ко, то на каждую неделю и каждый день вы-
деляются три главных дела, выполнив которые, 
можно считать, что эти неделя/день прожиты 
не зря. Планы на неделю создаются в блокноте 
@WeeklyOutcomes, на каждую неделю создается 
отдельная заметка с заголовком «ГГГГ-ММ-ДД. 
Week XX» (например 2014-05-19. Week 21). Пла-
ны на день создаются в блокноте @DailyOutco-
mes по одной заметке на день с заголовком 
«ГГГГ-ММ-ДД. DO» (например 2014-05-19. DO). В 
этих же заметках в свободной форме подводятcя

В Evernote можно найти: 
• Информацию для использования в теку-
щих проектах, рабочих и личных (рукопис-
ные и текстовые заметки со встреч, зарисовки и 
фото, тематические статьи, любые связанные 
данные). Использую для хранения набор блок-
нотов «Проекты» и по одному блокноту на каж-
дый проект.

http://interesno.co/mag/7e055b6e6d58
http://interesno.co/issue-6


 
 
• Архив. В этот раздел копируются блокноты с 
заметками по архивным проектам, а в отдель-
ный блокнот «Архив» — потерявшие актуаль-
ность заметки из других не проектных блок-
нотов. Например, после просмотра фильма, про-
чтения книги заметки из «Посмотреть» и «Про-
читать» попадают в «Архив».
 
С хранением разобрались, давайте посмотрим, 
как и из каких источников информация попа-
дает в Evernote.
 
Любые заметки вначале попадают в блокнот 
@@Inbox — это единый коллектор для входящей 
информации. В настройках Evernote указано, что 
этот блокнот используется по умолчанию, поэто-
му при создании заметок с компьютера или из 
клиента для iOS/Android, при отправке писем на 
почтовый ящик Evernote заметка создается 
именно в @@Inbox.
 
Исключение из общего правила составляют 
блокноты @DailyOutcomes и @WeeklyOutco-
mes, в них заметки создаются вручную с ком-
пьютера либо со смартфона/планшета.

итоги дня/недели. Два блокнота @DailyOutcomes 
и @WeeklyOutcomes сгруппированы в набор 
блокнотов AgileResults. 
 
• Наборы заметок по отдельным темам:
 

«Посмотреть», «Прочитать», «Сходить» и 
«Купить» — в этих блокнотах хранится список 
желаний по просмотру фильмов/сериалов, кни-
гам, интересным мероприятиям и покупкам.

 
«Люди» — сканы визиток, другая контактная 
информация, не сохраненная в перечне кон-
тактов.

 
«Справка» — любая справочная информа-
ция. IP-адрес нужного сервера, фотографию 
таблички с режимом работы паспортного 
стола можно найти здесь.

 
«Чек-листы» — заметки с чек-листами для 
повторного использования, например, спи-
сок для сбора в командировку.

 
«Шаблоны заметок» — различные шабло-
ны, типа заготовки для протокола совеща-
ния, заметки с планами и итогами дня.
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• В Feedly есть интеграция с Evernote, позво-
ляющая делать именно то, что нужно, но эта 
опция доступна только при платной подписке на 
Feedly, использовать которую при наличии 
бесплатных аналогов я не стал.
 
• До недавнего времени работал рецепт в 
сервисе IFTTT — if this than that: достаточно 
было отметить статью в Feedly «для прочтения 
позже» и полный текст статьи создавался в 
Evernote. Но у меня данный вариант перестал 
работать корректно, и вместо полного текста 
статьи помещал в заметку лишь отрывок + 
ссылку на статью.
 
В итоге я нашел следующее решение: я заре-
гистрировался на сервисе Ukeeper, который 
умеет из ссылки в письме, направленной на 
определенный почтовый ящик, получить пол-
ный текст статьи, с сохраненным форма-
тированием и изображениями, но очищенный 
от рекламы, и отправить на другой ящик, за-
данный в настройках. В качестве второго ящи-
ка у меня используется почтовый адрес 
Evernote.
 
Итого просто отправив ссылку на статью на 
ящик drops@ukeeper.com, я получаю у себя в 
Evernote в блокноте @@Inbox полный текст 
статьи:  
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Когда я за компьютером, то одним из основных 
инструментов, с помощью которых статьи, за-
метки, цитаты и вырезки попадают в Evernote, 
является Evernote Web Clipper. Evernote Web 
Clipper — это расширение, существующее для 
всех популярных браузеров, позволяющее легко 
отправлять в Evernote найденную в интернете 
информацию. И конечно, для создания заметок 
часто используется сам клиент Evernote.
 
Когда я не перед компьютером, то заметки попада-
ют в Evernote либо через мобильный клиент, ли-
бо через отправку ссылки на сервис Ukeeper. Ос-
тановлюсь на этом рецепте подробнее. Я часто 
пользуюсь для серфинга в интернете смартфоном 
на Android или планшетом на iOS, а также много 
читаю с них. На обновления (RSS-ленты) интерес-
ных сайтов я подписан через Feedly.com и очень 
часто вижу в подборке Feedly статью, которую хо-
тел бы сохранить в Evernote. Для решения зада-
чи я пробовал использовать разные варианты:
 
• Просто копировать и сохранять текст в за-
метку — долго, да и к тому же теряется форма-
тирование.
 
• Отправить ссылку на статью на почтовый 
ящик Evernote можно, но при этом в созданной 
заметке окажется только сама ссылка, а не текст 
статьи.

http://www.ukeeper.com/
http://feedly.com/#discover
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ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ НА САЙТЕ 
INTERESNO.CO

А как вы используете 
возможности Evernote?  

Поделитесь своими 
принципами организации 

информации. 
Пишите нам на 

info@interesno.co. 
 
 
 

 
Evernote у меня сейчас одно из 
самых часто используемых при-
ложений как на смартфоне, так 
и на компьютере. 
 
Если еще не пробовали — на-
стоятельно рекомендую!
 

Еще меня не раз выручала способность Evernote быстро 
создать речевую заметку. Когда находишься в дороге и нет 
возможности остановиться и записать пришедшую в го-
лову мысль, ее можно просто надиктовать и сохранить в 
заметке. Очень удобно.
 
 
 

Другие статьи про использование сервиса 
Evernote читайте на interesno.co 
Надя Фельман, «Я не говорю — в мемориз, 
я говорю — в Evernote!»
Николай Павленко, «Слон помнит каждое сказанное слово»
Виктория Бехтерева, «Волшебная палочка менеджера. 
Evernote для личных и бизнес-целей»
Юрий Ширяев, «Evernote. Вы владеете информацией»
Sam Lowry, «Как я работаю с Evernote»
Джейми Тодд Рубин, «Безбумажная жизнь с Evernote»
Родион Насакин, «Нарушая закон Парето»
Анна Фельдман, «Сытый слон»
Андрей Зинкевич, «Evernote — мой персональный 
ассистент. Руководство по использованию»
Евгений Ильин, «Использование аутлайнейров»
Гани Султанов, «Как выполнить свои новогодние 
обещания с Evernote»
Елена Куликова, «Четыре года с Evernote»

Итого моя схема 
информационных потоков 
в части Evernote выглядит 

следующим образом:

mailto:info@interesno.co
http://interesno.co/myself/999a0c61852a
http://interesno.co/myself/999a0c61852a
http://interesno.co/myself/00bdd24d7171
http://interesno.co/myself/6ffdc59335de
http://interesno.co/myself/6ffdc59335de
http://interesno.co/myself/b5d8115d9859
http://interesno.co/myself/e54f5cf2fea4
http://interesno.co/myself/cf5886a906bf
http://interesno.co/myself/32c283dd463d
http://interesno.co/news/75c466af1de5
http://interesno.co/news/75c466af1de5
http://interesno.co/myself/b7722f06d494
http://interesno.co/myself/4ff83b90dabe
http://interesno.co/myself/688df1aad476
http://interesno.co/myself/688df1aad476
http://interesno.co/myself/fc5dc1eb3e64
http://interesno.co/myself/1e00c69b63ff
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СЦЕНАРИЙ 
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Мы помогаем друг другу реализовывать мечты. 
Мы не сможем трудиться  за других, но способны поддержать 

их в работе, чтобы и они постепенно начали творить 
и в конце концов стали мастерами своего дела.

 
Джулия Кэмерон, «Путь художника»

 



[ сила намерения ]
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На тот момент у меня не было ни  денег,  ни квар-
тиры, ни внятного понимания, чем же я хочу 
заниматься.  Более того, уход мой был вынужден-
ной мерой, повергшей меня в беспомощное 
депрессивное состояние. Если вы когда-нибудь 
тонули, то  можете представить себе мое тогдаш-
нее ощущение: «ухожу под воду, как глупо, ухва-
титься не за что, как же так?!»
 
Сейчас я — создатель и руководитель школы «Пи-
шу кино», которая существует уже четвертый год, 
у меня более 200 выпускников. И моя задача, ко-
торую я озвучиваю на каждом первом занятии 
нового курса, звучит почти так же, как у Гоши из 
любимого с детства фильма «Москва слезам не 
верит»: сделать так, чтобы закрутилось то, что до 
меня не крутилось. 
 
Изменение себя начинается с желания. Желание 
— это мощнейший импульс к действию. Сколько 
бы вы ни говорили себе, что вам надо что-то 
изменить в вашей жизни, вы не сдвинетесь ни на 
миллиметр, если это «надо» навязано вам мод-
ными журналами, успешными друзьями или чрез-
мерно заботливыми родителями. Иными слова-
ми, если это желание не ваше.  
 

Двенадцать лет тому назад моя 
жизнь раскололась на «до» и 
«после». Взяв две сумки и двоих 
моих детей, я ушла от человека, 
с которым прожила двенадцать 
лет. (Только сейчас, написав это, 
подумала, что я, видимо, нахожусь 
на пороге нового цикла. Отлично!)

Создатель и руководитель 
школы «Пишу кино», 
кинодраматург, автор своей жизни, 
помогающий изменить жизненные 
сценарии своим ученикам.  

Алла 
Дамскер 

http://www.pishukino.ru/
https://www.facebook.com/alla.damsker
http://interesno.co/alla-damsker


Учить кого-то тому, чем я увлекаюсь сама — 
такая идея пришла после очередной работы, за 
которую я пыталась зацепиться.  Эта работа бы-
ла несомненным опытом и испытанием.  Один 
питерский ТВ-канал пригласил меня вести ин-
теллектуальную игру. Основанием для этого 
послужила хрустальная сова, которую мне при-
судили на финальных играх «Что?Где?Когда?» в 
2000 году.  Но появление мое на канале именно 
в тот момент  было фактически случайным. Ме-
ня делегировали добрые подруги представить 
сочиненный нами проект одного ТВ-шоу. Идея 
сумасбродная. Но, как мы помним, импульсом 
ко всему служит желание. 
 
Проработав на телевидении более пяти лет, я 
пришла к выводу, что исчерпала себя в  качест-
ве ведущей и автора программ. Мне это больше
не было интересно.  Суета сует утомила и, хотя 
на ТВ были созданы очень важные для меня 
программы (я в первый раз в нашей стране сде-
лала программу о донорстве крови, о психиа-
трических детских диагнозах, о больных и не-
нужных никому умирающих детях…), но мне хо-
телось большей глубины, другой вовлеченности 
в процесс, иного качества авторства. 
 
И когда я захотела писать кино, то поняла, что 
это именно то, о чем я хочу говорить с другими 
людьми, чем я могу делиться с ними. В качестве 
педагога я начинала с бесплатных мастер-
классов, прошла через разные частные школы, 
государственный вуз СПбГУКиТ, где преподавала 
на двух кафедрах: журналистики и сценарного 
дела, как дополнительного образования. Затем 
я организовала свои курсы «Пишу кино». 
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Если у вас есть план 
к отступлению, вы 

не продвинетесь на пути 
к своей цели. Почему? 

Потому что вам есть куда 
отступать. Решитесь 

идти по пути самурая — 
или цель, или смерть.

Человек — существо по природе ленивое, иду-
щее по  пути наименьшего сопротивления.  Но 
жизнь может сделать с вами удивительный куль-
бит. В драматургии это называется «загнать 
героя в драматическую ситуацию». Определе-
ние этой ситуации таково — ситуация, превыша-
ющая возможности характера героя.  То есть, у 
всех  нас есть два выбора — двигаться или ожи-
дать пока милосердная жизнь (Бог, Вселенная и 
вообще, или кто-то еще) заставит нас взять себя 
за волосы и вытащить из болота.
 
Мое болото было не самым спокойным и уют-
ным, но я годами предпочитала оставаться в 
нем, не беря полную ответственность за себя, 
свою жизнь, жизнь собственных детей.  В 28 лет 
моя пороховая бочка рванула, разнеся все ил-
люзии в щепки. Положиться мне было не на 
кого. Я выпутывалась из плена липкого страха 
перед перспективой умереть голодной смертью 
вместе с маленькими детьми. Металась между 
выбором: пойти работать на овощебазу или в 
секретарши? Теряла время в попытках присло-
ниться к ненадежному мужскому плечу. Сегодня 
я безмерно благодарна моей внутренней сущ-
ности, которая не позволила мне остановиться 
ни на одной из этих нелепостей. Ведь я всегда 
могла ТВОРИТЬ.  Так я придумала и сотворила 
мою профессию, мой первый проданный сце-
нарий, мой первый написанный сериал, мои 
первые организованные курсы. 



Преподавание — это очень важная часть моей 
жизни. Да, конечно, я занимаюсь с учениками 
не только сценарным мастерством. Это интен-
сивный психологический тренинг по обретению 
дороги к себе. Сценарист может писать только о 
том, что у него болит, или он врет, штампуя 
клише и выдавая шаблоны. Я не ставлю перед 
собой задачу сделать из каждого приходящего 
ко мне ученика сценариста, но пытаюсь в каж-
дом пробудить энергию изменения сценария 
собственной жизни. 
 
Теперь я просто дам те советы, которые сра-
ботали лично для меня в моей жизни. Это не 
означает, что они сработают у вас, но желание 
делиться опытом лежит в основе выживания 
вида, поэтому оно нам так присуще. Возможно, 
кого-то мой путь вдохновит. Вдохновение — 
прекрасная аффирмация для нашей жизни.
 
 
1. Перестаньте рассчитывать 
    на кого-то 
Никто вам не поможет. С этой отправной точки 
стоит начинать движение.  Как сказал Дзиро 
Оно —  85-летний повар-сушист, владелец не-
большого ресторана на окраине Токио, кото-
рому присуждены все звезды Мишлена: «Отка-
житесь от плана Б». Если у вас есть план к 
отступлению, вы не продвинетесь на пути к 
своей цели. Почему? Потому что вам есть куда 
отступать. Решитесь идти по пути самурая — 
или цель, или смерть. 
 
Интересно, что готовность к потере раскрывает 
бесчисленное количество вариантов Вселенной.  
Когда я решила стать сценаристом, на моем 
счету не было никаких сбережений, у меня не 
было страховочного троса в виде дотаций со 
стороны. Никто, кроме меня, не мог бы со-
держать моих детей, обеспечивая им пропи-
тание и образование, покупать им обмунди-
рование для занятий фехтованием или обеспе-
чивать наличие скрипки немецкой мануфак-
туры начала прошлого века. То есть, от моего 
решения зависела не только моя жизнь, но и 
жизни еще двоих людей. И это был мой выбор:  
отказаться от парализующего страха и напол-
ниться бесстрашием идти до конца. 
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2.  Гуру не существует
 
Есть профи, у них стоит учиться. Любые знания 
стоят денег или иных ресурсов, которыми вы 
должны обладать, чтобы их получить. Для на-
чала я попыталась: я написала сценарий.  Затем 
я нашла мастера, у которого мне было важно 
сверить ориентиры. Потом я заработала денег 
на посещение его курса. Это были последние 
деньги, заработанные на прежней работе. Их я 
вложила в образование. Отсюда вытекает 
третье правило.
 

3.  Инвестиции в себя необходимы
 
За последние пять лет,  что я занимаюсь сце-
нарным мастерством, я посетила различные 
мастер-классы и семинары с самыми известны-
ми сценарными преподавателями и деятелями 
мировой киноидустрии.  Каждый раз, когда вста-
вал вопрос о круглой сумме, которую нужно 
потратить на поездку и оплату этих курсов,  я 
принимала решение в пользу учебы, а не 
экономии средств. Каждый раз это давало тол-
чок к следующему этапу развития, установ-
лению новых связей, более глубокому пости-
жению профессии.
 

Идей великое множество, 
но писать стоит только о том, 
что у тебя реально болит 

Как сказал Френсис Форд Коппола: «Сценарий — 
это вопрос, на который я хочу найти ответ». Каж-
дый раз, когда передо мной вставал вопрос, 
ответ на который был неоднозначен, выбор не-
очевиден, я пыталась исследовать его с по-
мощью творческой трансформации. Психологи 
утверждают, что сценарий — это диагноз. Так 
оно и есть. Моя боль, темная сторона души, 
страхи, обиды были отработаны во многом бла-
годаря созданию сценариев, которые писались 
не на заказ. 
 

5.  Делитесь 
Как только тебе становится чуть легче  дышать, 
поддержи другого, передай ему часть того ре-
сурса, которым ты теперь обладаешь. В моем 
случае возникли курсы сценарного мастерства 

1

2

3

5



ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ НА САЙТЕ 
INTERESNO.CO
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«Пишу кино», мои любимые ученики.  
Их отзывы можно почитать на моем 
сайте www.pishukino.ru.  Там они пишут, 
что приход на курсы изменил их жизнь. 
Так что цепочка запускается дальше — 
цепочка вдохновения. 
 

6. Границ нет   
Когда много слушаешь тех, кто варится в 
том же бульоне, что и ты, тебе кажется, 
что все уныло и безнадежно: продюсеры 
гнобят сценаристов, кинематограф заги-
бается, проникнуть наверх невозможно, 
кругом свои да наши и т.п, и т.д. 
Наплюйте и заткните уши свои от про-
слушивания этой бредятины. Никто не 
знает, что на самом деле возможно 
именно для вас. И никто не посмеет вас 
остановить. Наберитесь наглости делать 
то, что вам нравится.  Сегодня я подума-
ла бы десять раз, открывать ли мне сце-
нарный курс. Ведь чем больше знаешь, 
тем больше сомнений. Сделав это тогда, 
я была безудержно наглой, за что себе 
безмерно благодарна. 
 

7. Овладевайте ремеслом  
 
Быть собой, искать свой голос, извле-
кать свою боль — это все да. Но если вы 
будете делать это, как дилетант и гра-
фоман, вы не сможете уважать сами 
себя. Опорой в этом пути служит ко-
личество реализованного, признанного, 
сделанного.  Я пишу кино для людей, я 
верю, что его увидят разные люди и раз-
делят со мной поиск ответов, и отклик-
нутся своим пониманием на мои во-
просы. Это наш обмен, наше единение.  
Просто я делаю это через кино.
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www.pishukino.ru
http://interesno.co/myself/dc3a0db100ed
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ПАМЯТЬ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

С детства моей страстью были картотеки, системы тетрадей 
для записей идей, таблицы, разлинованные гроссбухи. 
Я с компьютером с 13 лет, уже четверть века, и первой 
программой, которую я написал, была телефонная книга. 



[ возможности ]

Партнер компании Empatika. 
Писатель, психолог и психотерапевт, 
тренер, преподаватель. 
Автор книги «Развитие памяти 
по методикам спецслужб».

Денис 
Букин
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Я не доверял памяти и все записывал. Помню, 
как сочинял эссе за день до зачета по изобра-
зительному искусству. Я взял множество старых 
перфокарт, заполнил их мыслями на заданную 
тему, потом сложил перфокарты на полу и пере-
писал эссе начисто. Добрых два часа я лежал на 
животе, переползая иногда вдоль длинной по-
лоски перфокарт. 
 
Я успешно сдал зачет и еще долго продолжал 
пользоваться картотеками и базами данных, по-
ка не понял важной вещи: фиксируя на внешних 
источниках фрагменты своих идей, я все больше 
теряю их целостность. За деталями теряется ос-
новная линия. В моих текстах и размышлениях 
все больше интересных частностей, за которыми 
все сложнее разглядеть самое важное. Тогда я 
понял: для того, чтобы видеть главное, надо 
обобщать, а для того, чтобы обобщать — пом-
нить. 
 
К этому времени я уже работал в большой орга-
низации, занимался деловой перепиской по по-
воду внедрения информационной системы. Про-
ект шел из рук вон плохо, и потому оброс все-
возможными совещаниями. На них мне требо-
валось выудить главное из всей чиновничьей мно-
гоголосицы. Это приучило меня припоминать 
ход событий: два часа говорильни надо вспом-
нить, обобщить и оформить на странице форма-
та А4. Так я стал дисциплинировать память. 
 
 

mailto:denis.bukin@empatika.com
http://instagram.com/nektolukas
https://vk.com/nektolukas
https://www.facebook.com/nektolukas
http://www.empatika.com
http://interesno.co/search/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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Я начал общаться с отставными разведчиками, 
которые работали  со мной. Это были замеча-
тельные люди, которые многому меня научили. 
Коллеги советовали мне упражнения, я вы-
полнял их и чувствовал, что мне становится 
легче выполнять свои обязанности. Я стал боль-
ше помнить. Например, мне посоветовали запи-
сывать вечерами, как прошел мой день. Это не 
только укрепляет память, но и повышает само-
оценку: если вдуматься, я много успевал сделать 
за день. Вечером, перед сном, я брал дневник и 
выписывал прошедшие события. С утра к вече-
ру. От вечера к утру. Обобщенно. Подробно. 
Меня забавляло и поддерживало, что я могу 
вспомнить в деталях разговор, жесты собесед-
ника и его одежду. День становился наполнен-
ным. Потом я вспоминал события за несколько 
дней, за неделю. За прошлую неделю. Десять 
минут в день давали мне возможность поверить 
в свою память. Прогресс был налицо, и это за-
хватывало. 
 
Примерно в это же время я стал заниматься пси-
хоанализом, а значит, мне требовалось запоми-
нать и записывать сны. Как и многие люди, я за-
бывал свои сновидения. По рекомендации пре-
подавателя я клал рядом с собой ручку и 
блокнот, и после пробуждения, не вставая с пос-
тели, кратко конспектировал содержание сна. 
Одно событие или образ я укладывал в одно 
слово — этого достаточно. Потом, по пути на ра-
боту, я подробно записывал сновидения по кон-
спекту, и так у меня набралось две записные 
книжки снов. Кроме того, что эти записи по-
могли мне продвинуться в понимании себя, они 
научили меня припоминать. Меня увлекал про-
цесс воссоздания того, что я давно забыл: собы-
тия детства, детали прошлого. Люди, города, 
книги, вещи — прошлое стало оживать для 
меня. Я обращался к нему, когда мне недо-
ставало впечатлений. Жить стало интереснее. 
 
Я стал собирать разные способы тренировки 
памяти и проверять их на себе. Самые сложные 
и трудоемкие отбрасывал сразу — у меня не бы-
ло времени на окольные пути. Так получилось, 
что самые хорошие способы мне подсказывали 
те же отставные разведчики. Они же отговари-
вали меня пробовать сложные, но соблазни-
тельно описанные в книгах методы вроде 
объемных цифро-буквенных кодов. В это же время 
 
 
 

Когда надо было получить то, что называлось 
протоколом совещания, я обобщал, а когда на-
чинались личные счеты — вспоминал, кто и что 
сказал, по какому поводу и с какой интонацией. 
Оказалось, что способность припоминать встре-
чается у людей не так часто, и потому очень 
ценится. Так у меня проснулся интерес к памяти. 
В памяти хранится информация для мышления, 
и выходит, что кто крепко помнит, тот ясно 
мыслит, а это умение ясно мыслить бесценно. 
 
Я бросился читать книги про память и ее раз-
витие. Оказалось, что на эту тему много писали 
во все времена. Найденная мной в антикварном 
магазине «Как надо учиться?» А. Георгиевского  
вышла в 1911 году, а самые ранние сочинения 
Марка Тулия Цицерона о памяти в ораторском 
искусстве относятся к I в. до н.э. Забавно, что 
многие современные книги о памяти написали 
люди с феноменальной памятью: мнемонисты, 
которые ставят рекорды в запоминании тысяч 
знаков числа «пи», чемпионы по игре в бридж, 
эстрадные фокусники. Среди авторов почти нет 
людей, работающих в офисе или на производ-
стве. 
 
Я задавался вопросом: чему учат эти книги? 
Офисным сотрудникам нужно помнить не число 
«пи», а имена коллег и клиентов. Им надо 
запоминать не сотни слов, а список дел на день 
или тезисы выступлений. 
 
Со временем я понял, что мне не помогла ни 
одна из сотни просмотренных мной книг про 
память. Это означало, что мне придется разви-
вать память самому. 

В памяти хранится инфор-
мация для мышления, 

и выходит, что кто крепко 
помнит, тот ясно мыслит, 

а это умение ясно 
мыслить бесценно. 



 
 
Внимание — центр психики. Оно определяет, на 
чем мы фокусируемся: на хорошем или плохом, 
на важном или неважном. Не зря тренировка 
внимания и медитация составляют большин-
ство восточных духовных практик. И начинать 
тренировку лучше тоже с внимания. 

Возьмите какой-нибудь предмет и начните 
рассматривать его. Пусть это будет карандаш. 
Изучите его. Рассмотрите, какого он цвета, 
прочитайте надписи на нем, заметьте все 
царапины и сколы. Смотрите на него долго, не 
отвлекайтесь. Это довольно трудно, потому что 
вам станет скучно, и ваши мысли уйдут в 
сторону. Например, вы подумаете о том, какие 
карандаши были у вас в детстве, потом 
вспомните, как рисовали тогда, и что это было 
забавно — урок рисования разнообразил 
школьную жизнь. В какой-то момент вы 
поймете, что отвлеклись. Вернитесь по цепочке 
ассоциаций обратно к карандашу. Вспомните, 
как вы перешли к школьной жизни от уроков 
рисования, к ним — от карандашей в вашем 
детстве, а потом к карандашу, который вы 
сейчас рассматриваете. Продолжите изучать 
его. Это упражнение дисциплинирует внимание: 
легче вернуть его фокус, если вы пройдете к 
своему занятию обратным путем по цепочке 
ассоциаций — в точности так, как отвлеклись, а 
не будете врабатываться  заново. 
 
 

 
я понял, что тренировать одну только память 
неэффективно, надо начинать ее развитие с 
внимания и воображения: внимание позволяет 
отбирать нужную информацию, а воображение 
— оставлять в долговременной памяти самое 
важное. 
 
Со временем я отобрал из разных методов 
развития памяти те, которые давали самый 
сильный эффект. У меня сложилась целостная 
система тренировки, которую я проверил на 
себе. Так получилась книга «Развитие памяти по 
методикам спецслужб», которая недавно вышла 
в «Альпине». Не удивлюсь, если это — одна из 
первых книг, написанных человеком, который 
применял свою память не для фокусов и трюков, 
а в реальной жизни. Память можно и нужно 
тренировать. Цепкая память, хорошее внима-
ние и живое воображение существенно облег-
чают жизнь, делают ее насыщенной. Кроме 
того, тренировка памяти — интересное дело. 
Эффект наступает быстро, он заметен вам и ок-
ружающим.  Он заставляет верить в себя. Он 
дает положительные ощущения и радостные 
переживания. 
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Другое упражнение для тренировки внимания 
— расфокусированное наблюдение. Ему научил 
меня один известный фотограф. Сидя в кафе, он 
умудрялся замечать все, что происходит вокруг. 
Пока мы, его ученики, болтали о своем, он, как 
Шерлок Холмс, наблюдал и делал выводы, не 
забывая доставать иногда камеру из-под 
широкой кофты. 
 
Устройтесь в вестибюле офисного центра, 
сядьте на лавочке на улице или в парке. 
Представьте, что все, что происходит вокруг, 
никак вас не касается. Это просто картинка, 
которую вы наблюдаете через толстое зер-
кальное стекло. Скользите вниманием по потоку 
событий за стеклом, не задерживаясь ни на чем. 
Замечайте как можно больше, не вдаваясь в 
детали. Жизнь вокруг вас течет, но вы не 
участвуете в ней, а лишь наблюдаете, как она 
происходит во времени. Наверняка вы заметите 
таким образом много интересного. Во всяком 
случае — получите удовольствие от необычного 
опыта. 
 
 

Тренировка внимания очень помогает в жизни. 
Она развивает наблюдательность и способность 
прогнозировать — вы сможете предчувствовать 
ход переговоров и заранее готовить аргументы 
или удивлять друзей даром предсказывать раз-
витие сюжета фильма. Кроме того, вы станете 
эффективнее тратить время, не отвлекаясь во 
время работы на посторонние вещи. Здесь по-
лезен прием, использующий особенность вни-
мания как психического процесса. 
 
Для того, чтобы сфокусироваться на новом деле, 
требуются усилия. Вниманием в это время нуж-
но управлять произвольно. Однако через не-
сколько минут вы вработаетесь, и усилий для со-
средоточения внимания потребуется меньше. 
Чтобы выиграть на особенности произвольного 
и постпроизвольного внимания, возьмите за пра-
вило не отвлекаться в первые пятнадцать минут 
каждого нового занятия. Только пятнадцать ми-
нут. Если втянуться не получилось — зани-
майтесь в следующие пятнадцать минут чем 
хотите и после этого сделайте вторую попытку. 

август 2014     ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!



Но, скорее всего, если вы честно продержались 
пятнадцать минут, ни перерыв, ни вторая 
попытка вам не понадобятся. 
 
Еще одна особенность внимания, которую я час-
то использую в жизни — эффект неоконченного 
действия или эффект Зейгарник. Состоит он в 
том, что если вы закончите работу, не завершив 
логический этап, не дописав главы или не до-
считав таблицы, в следующий раз вам будет 
легче вернуться к ней. Вы лучше запомните 
контекст, потребуется меньше усилий, чтобы 
сосредоточиться, сохранится интерес. Сущес-
твует множество объяснений эффекту Зейгар-
ник, но главное в нем то, что он работает. 
 
Следующее, что важно для долговременной 
памяти — воображение. Речь в эволюции 
человека как биологического вида появилась 
сравнительно недавно. Люди помнят образы 
лучше, чем слова, так устроен мозг. Значит, 
лучше представлять в уме образы слов и 
понятий — так их легче усвоит психика.
 
Начинать тренировку воображения можно с вир-
туальной школьной доски. Закройте глаза и пред-
ставьте себе доску, какую хотите. Можно пред-
ставить ту, которая была у вас, когда вы учились в 
первом классе, у кого-то грифельная, для мела, а 
у кого-то — белая пластиковая, для маркера. Пред-
ставьте ее цвет, вид, фактуру. Какая она на ощупь: 
гладкая или шероховатая, прохладная или теп-
лая. Может быть, она пахнет деревом? Или пласт-
массой? Теперь представьте, что доска меняет 
цвет. Представьте любой цвет,  ведь доска нахо-
дится в вашем воображении, где все возможно. 
 
После того, как вы научились представлять дос-
ку, начните писать на ней. Делайте надписи 
такими, какие вам захочется: мелом, маркером, 
печатными буквами или прописью. Пишите за-
ново и стирайте. Представляйте разные тексты, 
рисунки, схемы. 
 
Эти упражнения можно проделывать где угодно: 
в очереди, в общественном транспорте, во вре-
мя ожидания или отдыха. Ваше воображение 
всегда с вами. Сильное воображение позволит 
вам лучше мыслить, составлять сценарии разви-
тия событий и прогнозировать. Ведь дерево 
сценариев имеет визуальное представление. 

Я не говорю уже о конструировании и дизайне, 
искусстве и писательском ремесле, где твор-
ческое воображение просто необходимо.
 
Следующее упражнение находится уже на стыке 
воображения и памяти. Оно описано в романе 
Редьярда Киплинга «Ким», где фокусник и агент 
английской разведки Ларган-сахиб учил маль-
чишек запоминать драгоценные камни. По-
смотрите на рабочий стол. Постарайтесь за-
помнить, что на нем лежит и как расположены 
предметы. 
 
Отвернитесь и попробуйте зарисовать эти пред-
меты. Проверьте себя. Вместо рабочего стола 
можно запоминать людей, сидящих напротив 
вас в метро, вид из окна, книги и предметы на 
полке и так далее. Взгляните на то, что вы хо-
тите запомнить, закройте глаза и представьте 
увиденную картину. Опишите детали. 
 
Память имеет некоторые особенности, зная 
которые можно крепче запоминать информа-
цию даже без всяких тренировок. Самые зна-
чимые из них три.
 
 

ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!     август 2014

Память настроена на запоминание 
образов больше, чем на запомина-
ние слов. Это значит, что понятия, 
слова и идеи при запоминании лучше 
кодировать в образы. 
 
Мозг экономит усилия, а значит, в 
памяти лучше отложится значимая 
для человека информация. Значимая 
— это та, что окрашена эмоциями. По-
пробуйте сделать образы для запоми-
нания веселыми, грустными, смешными 
или страшными. Не будьте к ним 
равнодушны.
 
Мозг устроен ассоциативно, то есть 
все новое в памяти привязывается к 
уже известному. Чем больше связей в 
вашей внутренней системе знаний, тем 
дольше вы будете ее помнить. Чем 
больше вы постараетесь понять, как но-
вые данные связаны с уже известными, 
тем лучше.

1

2

3



Участники будут в ванной. Их много, они шу-
мят и недовольны тем, что их закрыли в сырой 
темной комнате. 
 
Руководителю придется засесть в туалете. 
Третья комната. Он мрачен, потому что не на-
мерен сидеть здесь долго, однако использует 
время с пользой, погруженный в тяжкие думы о 
предстоящих делах. 
 
Инженер сидит в раковине на кухне. Он в стро-
ительной каске, ему довольно удобно, если не 
считать мокрых брюк: из крана течет вода, а ему 
приходится делить место в раковине с немытой 
посудой.
 
Секретарь — птица-секретарь с длинным клю-
вом — расхаживает по кухонному столу, сте-
пенно переступая кастрюли и сковородки. 
 
Программисты свесили ноги с газовой плиты. 
Они просят знаками не включать газ, пока 
работа не закончена. 
 
На тумбочке за газовой плитой лежит план 
местности со старинным компасом. Карта про-
екта. 
 
На подоконнике лежат огромные часы. Они 
отсчитывают обратное время до срока оконча-
ния проекта. Часы выглядят строго и выкра-
шены в черный цвет —  провалить сроки никак 
нельзя. 
 
Холодильник. Тот, кто провалит проект, будет 
сидеть в нем — такой будет его ответствен-
ность. 

 
 
 
Все известные приемы запоминания, мнемо-
техники построены на трех этих особенностях 
памяти. Они используют образы, задействуют 
эмоции и связывают новые знания в цепочку 
ассоциаций. Например, для запоминания списка 
слов можно использовать два способа: метод 
мест и метод историй. Запоминать длинные 
списки в жизни обычно не требуется, но уметь 
запоминать список из двадцати слов очень 
полезно, ведь так вы сможете запомнить план 
публичного выступления или список дел на 
день. 
 
В методе мест вы расставляете ваши слова в 
хорошо известном пространстве, например в 
вашей квартире. Обойдите ее по часовой 
стрелке. Представьте каждое место, куда можно 
положить какой-нибудь предмет. Как это делать, 
лучше пояснить на примере. Пусть вам нужно 
прочитать речь, в которой последовательно 
говорится о проекте, об участниках проекта: ру-
ководителе, инженере, секретаре и двух про-
граммистах, о плане, сроках, смете, вознаграж-
дении и ответственности участников. 
 
Таким образом, ваш список: 
 

Проект
Участники
Руководитель
Инженер
Секретарь
Программисты
План
Срок
Смета
Вознаграждение
Ответственность  

 

Закодируйте ваши слова-пункты образами. 
Пусть они будут вычурными и абсурдными — 
так они вызовут больше эмоций. 
 
Проект, тяжеленную скатку пожелтевших от 
времени чертежей, поместите в кладовку — пер-
вое у входной двери место в вашей квартире. 
Чертежи не влезают в кладовку, и ее дверь 
пришлось подпереть щеткой. 
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Люди помнят образы 
лучше, чем слова, 
так устроен мозг. 

Значит, лучше представлять 
в уме образы слов 

и понятий — так их легче 
усвоит психика.



который подойдет вам лучше всего. Возможно, 
вы будете использовать оба, для каждого случая 
свой. 
 
Текст книги про память я закончил несколько 
месяцев назад, но до сих пор продолжаю изу-
чать и открывать ее. В первую очередь — на се-
бе. Память — хранилище опыта, всего того, что 
наполняет жизнь. Хорошая память делает жизнь 
интереснее, ведь в ней есть не только насто-
ящее, но и прошлое. Сейчас, например, мне нра-
вится вспоминать события юности — волнения, 
надежды, разочарования, взлеты и падения. В 
каждом из нас много воспоминаний, но мы не 
всегда можем добраться до них. Тренируя спо-
собность припоминать, мы получаем доступ в 
глубины памяти, откуда можно черпать знания, 
силы, вдохновение. Это просто интересно, при-
помнить свой путь к тому, кто мы сейчас.    
 

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ НА САЙТЕ 
INTERESNO.CO
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Постройте подобную картину и вы надолго за-
помните пункты вашего выступления. Помогут 
вам яркие образы, эмоции от абсурдности 
картины и ассоциации — связь образов-слов с 
хорошо знакомыми местами в квартире, где вы 
живете. 
 
Кстати, на первых порах в качестве простран-
ства, в котором размещаются образы, можно 
использовать… собственное тело. Пара пред-
метов могут лежать в ботинках (почувствуйте их 
там), пара — привязаны к лодыжкам, пара на 
коленях и т.д. Тело всегда с вами, вы не 
запутаетесь в нем. 
 
Метод историй отличается от метода мест тем, 
что вы не расставляете образы-слова в про-
странстве, а делаете их героями необычной 
истории. Попробуйте оба метода и выберите тот,

http://interesno.co/myself/8fbd32c0a479


к содержанию

Нужно сказать, что правила, описанные ниже, я одинаково 
и принимаю, и легко могу отвергнуть просто по минутному 
желанию — и за это я их особенно ценю. Каждый раз, когда 
мне представляется возможность, я просто напоминаю себе 
о них, а затем решаю, насколько в настоящий момент я хочу 
им следовать. И приятно, что чаще всего хочу.

В первый раз мы повстречались с Зап в прошлом году. В этом году она 
устроила автотур по России, объехала со своей командой восемнадцать 
городов от Питера до Иркутска и обратно, проводила открытые встречи 
«Любовь и свобода», а где-то и тренинги. 
 
Встреча с Зап — это долгие и теплые объятья (непривычные очень, по-
тому как кто в наше время долго обнимается? так, подержались — побе-
жали дальше), это разговоры на любые темы, это новые поводы для раз-
мышлений, это смех и веселье, это аромат приключений, свободы и 
открытости. 
 
Исследовать себя и мир, уважать свое тело, заботиться о нем, наблюдать 
за своими эмоциями и работать с ними (не пряча, не замалчивая), делать 
то, что любишь, тем самым следовать зову своей души, постоянно узна-
вать что-то новое и учиться, пробовать, ошибаться, шедро делиться ре-
зультатами всех своих исследований и размышлений, проб и ошибок — 
такая она, Зап. Необычный, яркий, разносторонний, удивительный че-
ловек.
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Исследовательница интересной жизни, 
основательница книжного клуба, блогер и коуч.

Ольга 
Скребейко

Десять правил жизни Зап

http://interesno.co/olga-skrebeyko
http://twitter.com/skrebeykoolga
http://facebook.com/olga.skrebeyko
http://skrebeyko.com
http://interesno.co/mag/0730f6ee6f5f


[ принципы ]

Жонглер, уличный артист, 
фото- и бодиарт-модель, 
учитель йоги 
и бродяга-космополит, 
проявляется в этой реальности 
затейливо и неудержимо. 

Зап
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https://www.facebook.com/zapzapzapzap
http://vk.com/zapzapzapzap
http://zapzap.livejournal.com
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1 Будь собой
Какой это — собой? Такой, какой хочется прямо сейчас. 
 
Открытой, эмоциональной, яркой, нежной, улыбчивой, обид-
чивой, грустной, нелогичной, доверчивой. Где-то в груди гнез-
дится чуткий барометр, который всегда знает, какая она — я. И 
я словно собака принюхиваюсь к воздуху, как породистая ло-
щадь повожу ушами по ветру, угадывая его прогнозы на сле-
дующую секунду. Позволяя себе становится собой, я обретаю 
простоту и легкость жизни.



 
 

Принимай 
и люби себя
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Ах, так прекрасно быть 
хорошей и позитивной, но 
так бывает не всегда. Иногда 
ментальная погода портится, 
и лучезарное небо моей 
Внутренней Монголии затягивают 
тучи обиды, злости, гнева, 
меланхолии, уныния и сомнений. 
 
Почему бы и нет? Если они 
приходят, значит, есть что-то, 
что их порождает. Я смотрю на 
крупные капли дождя, барабанящие 
по моей крыше, и терпеливо 
пережидаю бурю. Чуть глубже, 
чуть выше всегда сидит кто-то, 
кто просто улыбается, глядя на 
кажущийся всесокрушающим 
ураган. Он-то знает, что это 
тоже пройдет. И тогда мы, 
спокойно осмотрим разрушения 
и выясним, что было 
их причиной. 
 
Мои «недостатки» — 
мои друзья, я принимаю 
их и люблю себя от этого 
не меньше.
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Вместилище всех моих мыслей, переживаний и ощу-
щений, разума и души — мое прекрасное тело, оно 
достойно моего самого пристального внимания. Оно 
— единственная связь с этой проявленной реаль-
ностью. Я забочусь о его здоровье и благополучии, 
играю с ним и балую его с любовью. У меня нет дру-
гого такого, поэтому я хочу прожить в нем комфортную 
счастливую жизнь. 
 
Каждый день я разминаю его йогой, радуюсь его ус-
пехам и подбадриваю в неудачах. Находя новые мыш-
цы, осматривая хорошо знакомые части, я улыбаюсь 
им и благодарю за хорошую работу. Кормлю полез-
ными и вкусными продуктами, расслабляю и ума-
щиваю маслами. С удовольствием танцую и подстав-
ляю солнышку бока. И мое тело отвечает мне взаим-
ностью!

3

Фото —  Sasha Melnik

Занимайся йогой 
и люби свое тело
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Даже если мне трудно, грустно, неспокойно, 
этому тоже можно улыбнуться, ведь я знаю, что 
завтра и не вспомню о своих печалях.
 
В конце концов, зачем я здесь, зачем я живу? 
Чтобы быть счастливой — один из моих люби-
мых ответов. 
 

4
Радуйся 
и будь 
счастлива
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В совершенно любом событии всегда можно най-
ти три аспекта — положительный, отрицательный 
и конструктивный. Последний — мой любимый, при-
правленный нотками позитивного мышления. Все, 
что происходит, — к лучшему, это точно. Со мной 
происходит именно то, что должно происходить. 
Поэтому в каждую минутку, когда у меня есть по-
вод для радости и улыбки, я делаю это — радуюсь 
и улыбаюсь. 
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Мы все — существа, наполненные жизненной энергией, 
энергией творения. Наше предназначение в жизни — тво-
рить самих себя такими, какие мы есть, развиваться, пре-
образовывать реальность. Когда я занимаюсь творчест-
вом, я чувствую, как выполняется мое предназначение. 
 
Причем творчество не обязательно должно быть связано с 
созданием шедевров. Иногда даже помыть посуду — твор-
чество. Ее можно помыть, поменяв, например, руки места-
ми: взять губку из правой руки в левую. И может быть 
станет на пару тарелок меньше в кухонной коллекции, 
зато я приобрету опыт и знание — я так тоже могу. 
 
Творчество — это подход к познанию реальности через 
поиск нового решения. 
 
Когда я творю, я чувствую, что живу. 

Принято думать, что смерть — это 
грустно, плохо и страшно, такая вот у 
нас культурная традиция. Я с ней сов-
сем не согласна. 
 
По-моему, смерть — это всего лишь не-
известность. Люди часто боятся не-
известности и опять-таки непонятно 
почему. Я не знаю, как это будет, а че-
го тогда бояться? Вдруг это будут луч-
шие переживания в моей жизни, а 
после них будет что-нибудь новень-
кое? 
 
Как бы то ни было, совершенно точ-
но факт моей неизбежной смерти ме-
ня подбадривает и словно говорит: 
нет времени на чепуху, нет нужды рас-
страиваться по пустякам, на счету 
каждая секунда! Если я буду лежать 
на смертном одре и вспомню об этом 
моменте, что я о нем подумаю? 
 
Смерть — моя верная подруга.

5
Фото — Terence_Wennink

6
Твори

Помни о смерти
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Работа–дом, дом–работа. Сколько людей увязло в рутине четко выстроен-
ных планов и однообразия жизни? Столько же, сколько не решается 
позволить себе выйти из очерченных границ и испытать что-то новое. 
 
Выходить из воображаемой зоны комфорта очень важно. Это дает нам 
ощущение полноты жизни, новые эмоции и волнения, опыт и идеи. 
Каждый раз, когда я обнаруживаю в себе страх и трепет при мысли «а не 
сделать ли мне вот это?..», я отмечаю — ага, это может быть хорошим 
ресурсом впечатлений. И если эта мысль приходит ко мне снова, я 
исполняю ее. 
 
Так я научилась ездить на велосипеде и автомобиле, запела и затанце-
вала, начала писать и путешествовать, занялась экстремальным фри-
дайвингом и уютным плетением украшений. Каждый раз, выходя из зо-
ны комфорта хоть на чуть-чуть, я чувствую, как воздух разрывает мои 
легкие — это многого стоит. 

7 Выходи из зоны комфорта
 

Фото — Mikhaiov
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Это маленькое правило — сочетание нескольких предыдущих. 
 
Путешествия — мощный выход из зоны комфорта, это возможность по-
радоваться и побыть собой, пока не видит никто из знакомых, от-
личный повод вспомнить о смерти и оценить моменты общения с 
близкими. 
 
Причем не обязательно уезжать за тридевять земель. Пару часов на 
электричке в незнакомом направлении — и мы уже в другом мире. И 
здесь нам предстоит выяснить, где есть источники воды, еды и удобств, 
какое место в округе самое приятное, а куда ходить не стоит, каковы 
местные жители. Все это дает нам нескончаемый поток идей и радость 
возвращения домой. 
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Путешествуй8
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Нормальность — что это такое? Я, как профессиональная чудачка, давно 
потеряла понятие того, что нормально, а что нет. В творческом поиске 
жизненного опыта и исследовании внутренней свободы я забредала в такие 
уголки, в которых большинство моих знакомых не бывало. Я ходила голой и 
раскрашенной с головы до ног по улицам, месяц жила в минивэне, при-
нимая душ прямо на парковке, я ела только сырые овощи и фрукты и йожи-
лась по десять часов в день, была обритой наголо и одетой, как монах, про-
молчала тридцать дней, танцевала стриптиз на улицах и стояла на голове. 
 
Теперь, напробовавшись всякого разного, я с восторгом коллекционирую 
друзей, страстно, до безумия увлекающихся своим делом, что бы это ни 
было. «Ты псих!» — ценнейший комплимент в нашем кругу. 
 
Быть ненормальной — это здорово! 

Фото — Sascha-Dethof

9 Сходи с ума
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И вот самое главное правило моей жизни, 
венец творений и чаяний — медитируй. 
 
Каждый раз, когда я просыпаюсь, 
каждый раз, когда я засыпаю, 
когда я подношу яблоко ко рту, 
когда я щурюсь в лучах закатного
солнца, при встрече с возлюб-
ленным, при проводах друга 
в последний путь, радуясь удач-
ным обстоятельствам и разре-
шая неудачные, пульсируя 
новыми ощущениями в каждой
клеточке тела, я повторяю 
снова и снова: Вдох, выдох. 
Что ты чувствуешь? 
Медитируй, Зап, медитируй!
 

10
Медитируй
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http://interesno.co/myself/a84e892d975b
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Помогаю людям побороть хаос, 
неорганизованность, отсутствие мотивации, 
кашу в голове, чтобы наконец-то проснуться 
и взять от этой жизни все, что можно.

Константин 
Коптелов

http://koptelov.org
https://www.facebook.com/kkoptelov
http://ua.linkedin.com/in/kkoptelov
http://professionali.ru/~166122
mailto:koptelov@sverh.net
http://interesno.co/konstantin-koptelov


[ инструменты ]

Бумажная работа
Если вспомнить меня несколько лет назад — это был человек, 
который даже не знал, есть ли у него ручка. Тотальное стремление 
иметь все только в цифре. В какой-то момент я нашел один из своих 
старых блокнотов, которые я везде носил с собой еще в студенческие 
времена. Я перелистывал этот блокнот и так тепло было вспоминать 
о том, кем я был когда-то, о том, что меня тогда волновало. Это как 
прикоснуться к истории. Только своей. С тех пор перелистывание 
своих старых блокнотов стало для меня ритуалом «воссоединения 
с собой». И я, конечно же, начал больше писать ручкой.
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какой-то ритуал, который будет возвращать ме-
ня из меня в реальный мир. Что-то несложное, 
что я мог бы повторять каждый день. Таким ри-
туалом и стала бумажная работа. А в особен-
ности утренние страницы.
 
      Освобождение мозга 
Попытки удержать все в голове приводят к бес-
смысленному и огромному расходу энергии. 
Лучше записать, занести в систему, которая 
автоматически напомнит тогда, когда надо. А в 
голове держать только то, что нужно именно 
сейчас, не отвлекаясь на прочее.
 
      Личный психолог/коуч 
Иметь персонального специально обученного 
человека, который помогал бы тебе — хорошо. 
Но лично я далеко не все могу доверить по-
стороннему человеку. Другое дело общаться с 
самим собой через бумагу.

Это оказалось не так просто. Да и система меня-
лась много раз. Около полугода назад я снимал 
видео про мою бумажную работу. С тех пор про-
изошли изменения. И мне в Instagram намекну-
ли, что неплохо бы поделиться обновлениями. 
Что сейчас и делаю.
 
 

Зачем мне вся эта
бумажная тягомотина? 
1.   Точка возврата  
Мир несется, как сумасшедший. Все вокруг ме-
няется, иногда напоминая хаос. Виктор Франкл, 
человек, который пережил концлагеря, расска-
зывал о том, как можно было выжить в тех ад-
ских условиях. Одной из составляющих были 
ритуалы. Я решил, что опору стоит искать толь-
ко в себе самом, внешний мир слишком измен-
чив и шаток, чтобы служить опорой. И мне нужен
 

3
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http://koptelov.org/kak-ya-vyzhimayu-maksimum-iz-dnya-moi-dnevniki/
http://koptelov.org/kak-ya-vyzhimayu-maksimum-iz-dnya-moi-dnevniki/


 
 
Она у меня разделена на две части: если листать 
спереди и сзади. Спереди я каждый день пишу 
утренние страницы. Иногда, правда, они быва-
ют дневными, вечерними или даже ночными 
страницами ))
 

С утренними страницами у меня 
несколько правил:

 
1. Писать их каждый день. 
2. Если не написал, ничего страшного. 
3. Каждый раз после написания я «про-
скролливаю» тетрадь. Вижу, что уже долгое 
время пишу каждый день, вижу, как долго 
пишу. Это укрепляет мою приверженность 
этому ритуалу. Я не праздную и не радуюсь 
этому, я просто убеждаюсь в своей привер-
женности этому процессу. Советую про-
честь по этому поводу хорошую книгу Кел-
ли Макгонигал «Сила воли». 
4. Если по ходу письма появляется зада-
ча, мысль, которая может стать задачей, я 
ее подчеркиваю одной чертой. После того, 
как дописал страницы, я открываю свой 
список задач и все, что подчеркнуто, зано-
шу в список «Входящие». 
5. Писать при выключенном компьютере. 
Или как минимум отключать монитор и звук. 
6. Использовать приятные ручки. Для ме-
ня это чаще всего черные гелевые ручки с 
очень тонким стержнем.

 

С обратной стороны я раньше писал разные 
убеждения — аффирмации. Знаете, когда целую 
страницу исписываешь одним предложением. 
Быстро надоело, и эффекта не заметил. Теперь я 
там занимаюсь фрирайтингом. Иногда.
 
 

Ежедневный блокнот
 
Это сокровище я ношу постоянно с собой. 
Использую для этих целей Manekibook Tramonto. 
Прекрасное и удобное изделие, которое мне 
как-то подарили на день рождения. Писал в нем 
раньше паркером, сейчас несколько разочаро-
вался в этом бренде и предпочитаю Dupont. Са-
мая простая тонкая шариковая ручка.
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      Мусорный бак  
Утренние страницы помогают выгрузить весь 
тот хлам, который накапливается за день. Вы-
бросить его на бумагу. Если не раскапывать и не 
расчищать г**но в голове регулярно, оно «впи-
тывается» в характер.
 
      Планирование  
Моя система тайм-менеджмента позволяет пла-
нировать. Но мне легче делать это на бумаге. 
Рисовать интеллект-карты, писать, черкать, ду-
мать в самолете.
 
      Ностальгия  
Пересматривая свои записи, я вижу то, кем я 
был когда-то. И чаще всего это совершенно дру-
гой человек. Перечитывая старые блокноты, я 
как бы «проглатываю» себя того, которым был 
когда-то. Это делает меня сильней. И становится 
чем-то вроде «ритуала воссоединения с собой».
 

Как это все выглядит?
 
Тетрадь для утренних страниц 
 
Обычная тетрадь формата А4 на небольшой 
пружине (чтобы не мешала руке писать) с 
пластиковой обложкой (чтобы легко возить с 
собой в командировки).
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В нем у меня:
•    Ежедневные заметки  
Я записываю в него все подряд, кроме задач. 
Для задач у меня отдельная цифровая система.
 
•    Запись финансов  
Раньше у меня была стройная система личных 
финансов. Ее я взял из тренинга Вершины «Лич-
ная Финансовая Система» (уже не продается). Но 
в какой-то момент она перестала мне нравиться. 
Она похожа на классную домашнюю бухгалте-
рию — прекрасно структурирует прошлое. Мне 
же сейчас интересно будущее. Пока я не создал 
под себя финансовую систему, которая бы помо-
гала мне принимать решения (а не только ото-
бражать то, что уже произошло), я записываю 
все движение денег в блокнот. Просто, чтобы не 
терять привычку.
 
•    Интеллект-карты  
Люблю, сидя в самолете, рисовать их в блок-
ноте. Иногда также использую для этих целей 
iThoughts на iPad.
 
•    Итоги дня  
Подвожу их не систематически. Периодически пи-
шу в блокноте дату и под ней все, чем бы я гор-
дился из сделанного/произошедшего за сегодня.
 
Раз в неделю я перелистываю весь блокнот в 
поиске новых задач, идей. Это помогает мне 
сверить координаты.

Стихийные 
квадратные листочки 
 
Не стикеры. Обычные квадратные листочки 
лежат у меня дома, на работе. Иногда их можно 
найти еще и в кармане пиджака.
 
Использую их для того, чтобы:
   делать временные заметки, если блокнот 
вдруг (а такое бывает редко) не под рукой. 
Такое случается редко и заметка сразу же пе-
реносится либо в блокнот, либо в систему за-
дач, либо в Evernote, после чего листок успеш-
но теряется 
 
•    записать что-то и отдать другому человеку 
 
•  пометить им документ к исполнению. Для 
этого я сгибаю этот листок пополам вдоль длин-
ной стороны документа, пишу на верхней поло-
вине исполнителя и действие и закрепляю 
скрепкой. Все по Васе Кислому :)
 
•   иногда с их помощью подстегиваю свою мо-
тивацию. Для этого пишу минимум задач, кото-
рые должны быть выполнены сегодня и, пока не 
зачеркну все палочки, спать не ложусь 
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http://www.time-mngmnt.narod.ru/


P.S.
Ах, да! Еще книги. 
Но все чаще я покупаю или скачиваю 
электронные версии. IPad достаточно 
хорош и удобен, чтобы читать в долгих 
поездках.

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ НА САЙТЕ 
INTERESNO.CO

август 2014     ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативный А4
Такой листок обычно лежит у меня под рукой. 
На нем у меня появляются какие-то заметки в 
совершенно хаотическом порядке. Расчеты 
(люблю считать в столбик), пометки.
 
Это такой листок, который не жалко и с быстрым 
к нему доступом. Перед отъездом я либо за-
бираю его с собой, либо фотографирую. Перио-
дически эти листочки либо выбрасываются, ли-
бо отправляются в папку «Музей» для нос-
тальгии.
 
Остальные креативные техники типа «Списка из 
100», «Структурно-Эмоционального дневника» 
(который уже успешно забросил вести), 
короткого фрирайтинга выполняю прямо в 
Evenote.

 
 
Из бумаги остаются только документы. Их я хра-
ню аккурат по системе Кислого. Тут я не пере-
делывал почти ничего — система великолепно 
учитывает все, что надо.
 
 

http://koptelov.org/uspevatel-vasiliya-kislogo-dlya-intelligentov-chast-7/
http://interesno.co/myself/a72c3f597750


http://www.hotels.ru/app
https://itunes.apple.com/ru/app/hotels.ru/id587465304?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.hotels.android


к содержанию

Как поймать 
повседневность за хвост

Свой первый дневник я начала вести в седьмом классе в книге 
для записи рецептов с красивой и плотной обложкой. 
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Елена Куликова

Пять лет проработала в международных 
молодежных программах по гражданскому 
образованию в роли тренера, координатора 
и ментора, кандидат исторических наук, 
полгода назад ушла в творческий отпуск, 
уехала в путешествие и начала писать.

http://kulikovaelena.tumblr.com
http://instagram.com/elenkulikova
http://interesno.co/elena-kulikova


[ дневниковедение ]
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Я не могу похвастаться какой-то длительной ли-
нейной историей, связанной с дневником или 
регулярностью его ведения. За исключением 
последних четырех лет, периоды дневниковой 
активности сменялись полным забвением. При 
этом дневник для меня всегда оставался про-
странством, в котором я могла быть собой, на-
стоящей, не боясь осуждений и зависти, выло-
жить, словно на исповеди, все, что жило и боле-
ло во мне. Нередко в запале я проговаривалась 
и о том, что сама тщательно скрывала от себя. 
 

Спасательный круг 
в кризисной ситуации 
Самое приятное для меня сейчас, что даже этих 
немногочисленных искренних разговоров и ос-
колков потаенных желаний оказалось вполне до-
статочно для выхода из серьезного кризиса, кото-

рый навалился на меня в прошлом году. Днев-
никовые записи помогли мне принять важное 
решение об изменении своей профессиональ-
ной деятельности и образа жизни. 
 
Не подозревая о будущих открытиях, в конце 
прошлого года я из чистого любопытства за-
нялась небольшим исследованием своих изме-
нений за последние 10 лет. И была крайне по-
ражена тем богатейшим материалом, который 
получила — не только о моих переменах, но и о 
том, что все это время во мне оставалось не-
изменным. Структурировав информацию о меч-
тах, эмоциональных точках (что вызывало силь-
ные переживания) и областях интересов, я с 
удивлением обнаружила, что, как в 19 лет, так и 
в 29, я имею одну большую потребность, кото-
рую совершенно игнорирую в течение очень 
длительного времени. 



Поразмыслив над результатами и не желая об-
манывать себя еще одно десятилетие, я решила 
отправиться в творческий отпуск на полгода, 
перекроив свой день в пользу творческих дел, 
здоровья и общения, выпустив наружу желания, 
которые долго сидели запертыми в темном 
чулане. 
 
На деле оказалось очень непросто заниматься 
тем, что так просто получалось в детстве и о чем 
пришлось забыть ради получения внешнего 
одобрения и удовлетворения амбиций. Однако 
сейчас, когда идет шестой месяц моего экспери-
мента и второй месяц путешествия, я могу ска-
зать, что обращение к дневникам позволило 
вновь открыть в себе искру, которую я десяти-
летие искала вовне (практики, семинары, коу-
чинг), а также обнаружить уникальный путево-
дитель по собственной жизни прямо у себя под 
носом.
 
Ценность дневника для меня сегодня в том, что 
он позволяет увидеть самого себя в перспективе 
не только дня или года, а одного или нескольких 
десятилетий, в фокусе глубоких внутренних по-
требностей и вопросов, идущих красной нитью 
через всю нашу жизнь. 

Дневники прошлых эпох 
Я не могу объяснить почему, но меня приводит 
в большой восторг чтение дневников людей, 
удаленных от меня во времени. Я согласна, что 
можно найти немало полезных примеров не 
забредая в период Нового времени или Римской 
империи, однако мне приятно ощущать, что, 
несмотря на расстояние в несколько эпох, раз-
ницу в социальном положении, возрасте, веро-
исповедании и т.д., и они и я ощущаем одну 
общую потребность в фиксации своей повсе-
дневности. Меня неимоверно возбуждает по-
добное осознание общности людей. 
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Читая в прошлом году 
любопытнейший днев-
ник шотландского офи-
цера царя Алексея Ми-
хайловича (впоследствии 
генерала у Петра I) Пат-
рика Гордона (1635-1699), 
я поражалась не только 
эрудированности и лю-
бознательности автора, 
активности в практи-
ческом применении но-

http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Gordon/frametext1.htm


вой информации в своей профессиональной де-
ятельности, но и его трепетному отношению к 
ежедневным записям, преданности данному за-
нятию. Несмотря на участие в венных дей-
ствиях и походах, деятельной службе у поль-
ского, шведского и московского правителей, по-
стоянные перемещения, Гордон в течение 44 
лет вел свой дневник (с 20 лет), описывая как 
государственные дела, так и личные происшес-
твия с позиции нейтрального наблюдателя: «не 
обсуждая случившегося, и ни хваля, ни порицая 
своих поступков». Находясь Теперь, когда я на-
хожусь в путешествии, я восхищаюсь еще и тем, 
как Гордону удавалось так хорошо сохранить 
свои записи в условиях военных действий, по-
жаров, а также организовать перемещение вну-
шительного архива с места на место.
 

Фокус на письменных 
практиках
В отличие от Гордона, в подробностях описы-
вавшего все доступные ему известия внешнего 
мира, по моим дневникам за последние годы 
крайне трудно восстановить какой-либо событий-
ный ряд. В текущий период я больше обращаю 
внимание на адаптацию письменных практик к 
моему ритму жизни, на эксперимент, на рефлек-
сию самого процесса (какие задачи я решаю? 
как можно по-другому?). 
 
В последние несколько лет письменные прак-
тики помогают мне быть искренней с собой, 
внимательной к своим внутренним процессам 
(что меня беспокоит? где сейчас мои мысли? 
какие ощущения в моем теле? на что направ-
лено мое внимание?). Дневник для меня — это 
экологичное пространство для внутренних пере-
живаний, возможность замедлиться, обнару-
жить СВОИ потребности и опасения, выпустить 
пар на бумагу, а не на близких. 
 
Благодаря дневнику я стала проще относиться к 
себе и терпимей — к другим людям. Ведь я 
такой же человек, как и они, я также ошибаюсь, 
причиняю себе и другим боль, пробую, нахожу, 
переживаю, и в дневнике все это подробным 
образом зафиксировано. Благодаря дневнику я 
могу отслеживать сдвиги в восприятии событий 
в прошлом. Иногда письменные практики это то,

что у меня вообще есть стабильного в моем дне, 
особенно сейчас во время путешествия без 
сроков и конечных пунктов.  
 

Мои дневники 
Мои текущие дневники — это шесть прос-
транств, в которых я: 
 
● выговариваюсь на все 100 и учусь доверять 
себе — утренние страницы (бумажный и в 
Evernote) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  собираю свои мечты — дневник мечт (бу-
мажный) 
 
Колоссальный по силе инструмент, главное 
вспомнить про него, когда совсем плохо. Мне 
даже просто перечитывание помогает пере-
ключиться и настроиться на иную волну. Этот 
дневник был для меня большим вызовом, так 
как еще года четыре назад я не могла вра-
зумительно сформулировать ни одну по-
настоящему «свою» мечту. Теперь я пишу их 
списками по 100 и добавляю, сколько полу-
чается, до следующей сессии.
 
    собираю отдельно свои идеи и цитаты из книг 
(notes в iPhone)
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● собираю и анализирую материал по текущей 
профессиональной деятельности (шесть лет я 
вела дневник тренера неформального образо-
вания — бумажный вариант, один год — днев-
ник диссертации, в электронном виде).

● анализирую свой день — 
дневник моего дня, недели и 
месяца (в Evernote и листы 
формата A4 в специальной папке)
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● анализ и планирование года 
(дерево в сервисе Gingko). 

Совсем недавно помимо утренних страниц я 
решила попробовать технику «Письмо к Богу» 
от Дженет Коннер, подробно описанную в блоге 
Дарьи Кутузовой. И сейчас есть большое жела-
ние продолжить данный эксперимент.

https://gingkoapp.com/
http://www.pismennyepraktiki.ru/pismo-bogu/
http://interesno.co/darya-kutuzova


Все, что вызвали во мне окружающие люди, как 
я реагировала на поведение других людей, мое 
восприятие своих действий и т.д. Сегодня свои 
эмоции я описываю сразу в двух пространствах 
— в утренних страницах и в дневнике анализа 
дня, поэтому от отдельного дневника отказа-
лась.
 

Дневник анализа дня
Один из самых динамичных и трудных для меня 
дневников. Трудных, потому что мне часто при-
ходится буквально заставлять себя его писать. Я 
не Гордон. Особенно мне трудно в дни, когда у 
меня все очень хорошо. Я часто говорю себе: 
«Что тут анализировать, когда все и так пре-
красно?», «Зачем писать о том, что и так оче-
видно?» Порой так и бывает. Но часто за обыч-
ной ситуацией и идеей скрывается много неоче-
видного, и, потянувшись за одной ягодой, я 
вытягиваю целую горсть. Сегодня мой запрос к 
анализу дня состоит в том, чтобы, с одной сто-
роны — отследить результаты внутренней рабо-
ты (привычки, иллюзии, страхи), которая уже 
идет давно, а с другой — расширить собствен-
ное представление о своих возможностях в 
текущем пространстве, попробовать посмотреть 
на очевидное с немного иного ракурса. 
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При выработке наиболее трудных привычек я 
тоже веду небольшие временные дневники с 
описанием эмоций и изменений. 
 

Дневник встреч с психологом
Есть у меня еще один самый любимый и се-
кретный «сезонный» дневник, связанный с фик-
сацией итогов встреч с психологом. Дневник 
появился не сразу, но опыт фиксации подсказал, 
что то, к чему я прихожу во время ежене-
дельных встреч, важно освежать и вспоминать, 
особенно помогает в трудных ситуациях сделать 
выбор или понять чужое или свое поведение.
 

Дневник эмоций
Три года назад я отдельно вела дневник эмоций, 
который возник при прохождении курса Вита-
лия Колесника и являлся для меня одним из 
самых основных и действенных инструментов. 
Дневник эмоций можно сравнить с зеркалом, в 
которое может и не приятно смотреться, но в 
нем видишь именно свой образ. Так как эмоции 
не связаны с контролем, то данный портрет 
можно назвать одним из более объективных. В 
этот дневник я каждый вечер записывала все 
переживания и ощущения дня. Честно, как есть. 

http://kolesnik.ru/programs/train-the-trainer/
http://kolesnik.ru/programs/train-the-trainer/
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В самом начале своей практики по анализу дня 
(три года назад) я была довольно фанатична и 
не гибка. У меня было 16 вопросов, ответы на 
которые требовали от 40 мин до часа. Сегодня у 
меня только четыре основных вопроса: 
 
● три дела моего дня? 
помогает уйти от перфекционизма и вызывает 
чувство удовлетворения. Здесь еще интересен 
момент выбора этих трех дел. Можно понаблю-
дать за своим выбором.
 
● какие возможности я сейчас перед 
собой вижу? 
очень актуальный и ресурсный для меня вопрос 
во все времена. Не раз спасал меня во время 
кризисных состояний, когда хочется видеть 
только один безысходный вариант. Результаты 
он мне стал приносить не сразу,  долго фрустри-
ровал, но я продолжала на него отвечать, как 
получается. Вопрос требует тренировки, но эф-
фект того стоит. 
 
● моя благодарность сегодня (кому и за 
что)?
сейчас для меня один из ключевых вопросов, 
причем он связан тесно с предыдущим. После 
написания благодарностей, мне часто приходят 
новые идеи по новым возможностям для меня. 

Этот вопрос помогает мне выровнять эмоцио-
нальный перекос в конце даже самого тяжелого 
дня, наполнить пространство пусть иногда малень-
кими, но очень приятными воспоминаниями. За-
вершать свой день и засыпать после ответа, даже 
мысленного, на этот вопрос намного приятней и 
легче. Мое восприятие дня не раз менялось имен-
но после ответа на данный вопрос. Очень тяже-
ло в черных красках воспринимать свой день, 
если то, что раздражает, укладывается лишь в 
пару строк, а благодарностей — на пол-листа. 
 
● открытия дня?
этот вопрос помогает оставаться исследовате-
лем, он требует попутного сбора в ходе дня ци-
тат, имен, ресурсов; требует внимательности 
(что удивило? что было новым?) и усилий. Одна-
ко именно он помогает сохранить внутри себя 
любопытного ребенка, не растерять способ-
ность удивляться этому миру, даже если он тебя 
сегодня не устраивает.
 
К этим четырем вопросам в зависимости от си-
туации  я часто добавляю другие. Когда у меня 
был период проработки отношений с родителя-
ми и мужем, то вопросы в конце дня были со-
ответствующими: Какой вклад я сегодня внесла 
в жизнь моей семьи? Какие сложности возник-
ли? В каких ситуациях и пространствах нам 
вместе наиболее комфортно?  
 
 

https://docs.google.com/document/d/1Ts93uSALaMlsMXyq00WRaNIwU4E1UTBGfVhSaHJh7fk/edit


ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ НА САЙТЕ 
INTERESNO.CO
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В конце недели, при оценке прожитого за 7 
дней, ответы на эти вопросы помогают увидеть, 
куда были брошены основные усилия и куда 
утекли 168 часов. 
 

Анализ месяца
Результаты анализа недели в конце месяца 
становятся материалом для его оценки. Помимо 
них я еще просматриваю свои идеи, цитаты и 
утренние записи. 
 
Сам анализ месяца выстраивается вокруг четы-
рех сфер, между которыми я пытаюсь в течение 
дня и месяца сохранять баланс:
 

состояние моего тела (сон, физическая 
нагрузка, секс, питание, здоровье)  

 
познание (рабочие проекты, обучение) 

 
духовная работа (мечты, помощь другим, 
развитие необходимых качеств, осознанность) 

 
общение с другими (встречи, отношения 
с друзьями и родственниками, включенность 
в сообщества)

 
Конечно, балансировать получается не всегда. 
Но за три года наблюдения очень многое изме-
нилось. Крен в сторону работы был сломлен, и 
сейчас я уделяю время и общению, и поддер-
жанию здоровья, и внутренней работе. 
 
Анализ недели с последующим планированием 
занимает у меня, в среднем, от 1,5 до 2 часов. 
Анализ месяца — больше. Мы часто с мужем 
планируем заранее, где будем делать анализ ме-
сяца, так как помимо индивидуального делаем 
совместную оценку. Мы заранее присматриваем 
для этого тихие и красивые места, отправляясь 
туда, как правило, на целый день. 
 
Письменный вариант у меня доминирует над 
творческими формами, но видимо это пока мой 
формат. Раньше я пыталась выдавить из себя 
что-то необычное. Комплексовала, когда видела 
чужие креативные дневники, особенно иллюстра-

торов и художников. А сейчас поняла, что в 
таких длительных вещах главное не перегибать 
палку. Идти и постепенно нащупывать свой 
ритм, копить свои ресурсные вопросы. Не бо-
яться задавать себе вопросы, ответы на которые 
не приходят или кажутся очень странными. 
Включаться в сообщества, в которых люди 
делятся своим опытом  — например, «Письмен-
ные практики для интересной жизни». Иметь 
перед глазами примеры людей, занимавшихся 
чем-то подобным в течение своей жизни, как в 
настоящем, так и в далеком прошлом.
 
И хотя дневник и другие письменные практики 
требуют времени, усилий, выработки новых 
привычек, для меня они представляют дей-
ственный инструмент, позволяющий ухватить 
ускользающую реальность.
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/selfwriting.ru/
https://www.facebook.com/groups/selfwriting.ru/
http://interesno.co/myself/7f3b9fab9da9


https://www.facebook.com/annie.lko
http://interesno.co/search/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE




http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F




http://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg_nature_beauty_gratitude


http://interesno.co/myself/9c1f06df2d33


http://interesno.co/myself/6111b0aed610


https://www.facebook.com/elena.rezanova.3
callto:elena rezanova
http://www.life-is-now.org/
http://interesno.co/search/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0












http://interesno.co/myself/b63efbbb86df


http://rozhdestvinacoach.blogspot.com
https://www.facebook.com/rozhdestvina
http://interesno.co/irina-rozhdestvina




https://www.facebook.com/kolesnik.ru/posts/782472018450831?fref=nf




http://www.alpinabook.ru/catalogue/2276325
http://www.alpinabook.ru/catalogue/2276325
http://interesno.co/myself/dc4fcfeef740


http://belolap.ru/


к содержанию

Генеральный продюсер 
Digital October Group.

Алина 
Белковская 
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mailto:alina@digitaloctober.com
http://digitaloctober.ru/
https://www.facebook.com/alina.belkovskaya
http://interesno.co/alina-belkovskaya


[ совет ]

 
Заслужите доверие 

своих детей
Это было около года назад. Я, Наследник, маленькое кафе. 
Вокруг люди. Сын копается в телефоне, мы о чем-то перебра-
сываемся словами, и вдруг он задает вопрос: «Мама, какое 
порно лучше смотреть?» 
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Я РАБОТАЛА над доверием своего сына с самого 
его рождения. И продолжаю. Потому что знаю: 
оно теряется в один момент, хотя зарабаты-
вается годами. 
 
За эти уже почти четырнадцать лет материнства 
сформулировала для себя основные законы это-
го доверия: 
 

     Никогда не смейтесь над сыном 
Для мужчины насмешка женщины — всегда 
травма, насмешка матери — это очень глубокая 
травма. Неважно, посмеетесь вы над тем, что он 
случайно надел штаны на левую сторону, над 
тем, что кривую собаку нарисовал, или над тем, 
что признался в любви девочке за соседней 
партой. Ваша усмешка запомнится на всю 
жизнь! И никогда не будет прощена… 
 

     Всегда отвечайте на все вопросы 
В любом возрасте! И никаких «потому что глади-
олус» или «вырастешь — узнаешь». Всегда — на 
все. Не знаете ответа — так и скажите. Потом 
узнайте — и ответьте. Смущаетесь? Вопрос ре-
бенка заставил вас краснеть? Отлично — теперь 
вы можете проанализировать еще один свой 
комплекс. Но это — ВАШ комплекс. Не внедряй-
те его в психику своего ребенка. Ответьте, что 
вопрос поставил вас в тупик, и вам нужно со-
браться с мыслями. Попросите отсрочку для от-
вета. Дети обычно легко ее дают :) 

Соседние столики замирают. Недоуменно обо-
рачиваются на детский голос (голос был еще 
детским). 
 
— Во-первых, качественное — профессиональ-
ное. Оно обычно платное. Во-вторых, я, напри-
мер, предпочитаю американское, от официаль-
ных порностудий, но это дело вкуса, — отвечаю 
я. — Главное — не убогое home video, а оно 
всегда убогое, и категорически избегать видео с 
насилием и педофилией — не стоит портить 
себе карму… 
 
Мужчины забыли про женщин, с которым и 
пришли. Женщины всем своим видом демон-
стрируют возмущенное «фи». Мы с сыном про-
должаем разговор о порно: почему, да что, да 
как. Потому что больше всего для меня в этот 
момент важно, что мой сын в двенадцать лет не 
стесняется и не стыдится задавать мне такие 
вопросы! И ему ВСЕ РАВНО — слышит нас кто-
нибудь или нет. 
 
ЭТО я называю доверием.
 
Мы росли и растем без папы. Иными словами я 
— мать-одиночка. И с самого начала я понимала 
— мне придется быть какой-то особенной ма-
терью, чтобы вдребезги разнести нелепый сте-
реотип о том, что «неполные» семьи = не-
благополучные…  

1

2
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Вы не представляете себе, с какой легкостью иног-
да ребенок может решить вашу «взрослую» про-
блему, над которой вы бились не один год! Лю-
бую! От «какой должна быть наша будущая квар-
тира» до «почему я все время ссорюсь с кем-ни-
будь» и «что я делаю не так». Так мальчик учится 
быть мужчиной–опорой и принимать решения. 
А вы демонстрируете ему СВОЕ доверие и 
УВАЖЕНИЕ. 
 
 

3 4
 
Даже если говорили, а он не послушал — 
заткните эту песню! Навсегда. Вы не имеете 
права соревноваться с ребенком в чем бы то ни 
было, а «я же говорила» — это именно со-
ревнование, в котором мать радуется «побе-
де»… Вы были правы? Радуйтесь молча! Он сам 
все поймет. 

Просите у сына совета 
в принятии решений 

Забудьте слова 
«Я же тебе говорила!» 



     Хвалите! 
Восхищайтесь, безо всяких «но» и «только 
вот здесь подправить». Просто — «Круто!» 
Ваш ребенок все делает круто! Когда он 
вырастет — он сам увидит, что нужно было 
«подправить».  
 

     Поддерживайте любую 
     его мечту 
«Хочу быть подводным археологом» — 
круто! Покупайте книжки по теме. А теперь 
«хочу быть художником». Тоже — круто! 
Покупайте книжки по теме. А потом «хочу 
быть инженером»… Схему поняли? Круто :) 
Поверьте, по-настоящему он будет опре-
деляться только годам к 20-ти :) 
 

     Если ребенок плачет… 
Это значит, случилась беда. Ничтожная 
для вас (в садике дали ужасную рисовую 
кашу, вместо любимой гречки), но гигант-
ская для него! Для него любая беда — 
гигантская. Потому что мир ребенка еще 
слишком невелик, чтобы каша затерялась 
в его масштабах… А если случилась беда… 
вы должны успокоить! Сколько бы лет 
ребенку ни было. Вы — обязаны — 
успокоить! Это ДОГМА, ЗАКОН вашего 
будущего с ним взаимопонимания: ребе-
нок не должен БЕЗУТЕШНО плакать. Ни-
когда.
 

     Не читайте ему нотаций! 
     Тоже — никогда. 
Надеюсь, здесь комментарии не нужны. 
 

     Вы всегда на его стороне! 
Не только на словах. Но и на деле. Вы 
никогда не поддакиваете учителям, кото-
рые жалуются на него, никогда не орете на 
него «за компанию» с другими членами 
семьи. На людях — ОН ВСЕГДА ПРАВ. ВАШ 
СЫН ВСЕГДА ПРАВ! 
 
 
 
 

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ НА САЙТЕ 
INTERESNO.CO
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5

6

7

8

9 И вот тогда… он, может быть, не побоится спросить 
вас о том,  «какое порно лучше смотреть?» Потому 
что будет знать, что вы не станете орать на него: 
«Это что еще за вопросы?!» или «Как тебе не стыд-
но!» Потому что будет вам ДОВЕРЯТЬ… иными сло-
вами, он будет В ВАС УВЕРЕН. Мечта любой матери… 
Ее можно достичь.  

http://interesno.co/myself/8bec5d4434a6




http://ultramarafon.blogspot.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006971706538&ref=tn_tnmn
http://interesno.co/andrey-khachaturov








http://interesno.co/myself/3d26fb2e347e


к содержанию

Предприниматель из Киева. 
Спортивный фотограф, 
триатлет, сооснователь 
проекта nogibogi.com.ua.

Дмитрий 
Коваленко
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«Плюс инстаграма 
в отсутствии правил»

http://facebook.com/dkovalenko
http://instagram.com/shmumpel
http://nogibogi.com.ua
http://nogibogi.com.ua./
http://interesno.co/photos/2620d3d81dbc


[ инстаграм ]
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нажером для глаз и воображения. Последним 
примером генерации идей стал инста-спор-
тивный проект #instaplank. Цель его в том, что-
бы на протяжении 21-го дня делать простое 
упражнение «планка» и фотографировать это. 
Уже на второй день я понял, что простое спор-
тивное селфи не подойдет и нужно это делать в 
интересных местах. А поскольку в Киеве таких 
мест предостаточно, то и места для творчества 
оказалось вдоволь.
 
Никогда не знаешь, какая идея придет тебе в 
голову завтра, но всегда интересно наблюдать 
за этим внутренним процессом генерации и 
развития идеи.
 
Еще большой плюс Instagram в отсутствии пра-
вил. Любой может снимать так, как ему нра-
вится, используя любые инструменты и сюжеты. 
По моему мнению это убирает многие барьеры 
в творчестве.
 
Из технических моментов. Как-то так сложилось, 
что я не пользуюсь хештегами и не применяю 
особых методик для поиска друзей. Чаще всего 
мои фоловеры — это друзья друзей или те люди, 
за которыми я слежу. Большую часть снимков 
обрабатываю в приложении Snapseed и 
VSCOcam, у них очень большой инструментарий 
для обработки света и цвета.
 
В плане камеры у меня нет предрассудков, и я 
использую любые инструменты, от телефона с 
дополнительными линзами до пленочной каме-
ры и зеркалки, и в этом плане я, наверное, не 
«тру инстаграмер» :) 
 
 

Просматривая свой профиль в Instagram, начи-
ная с самого первого снимка, который был сде-
лан 22 января 2011 года, я обнаружил не-
сколько интересных моментов.
 
Во-первых, этот процесс оказался очень инте-
ресным, забавным и часто смешным. Неожидан-
но лента Instagram стала хроникой моей жизни 
последних трех лет. По этим снимкам инте-
ресно наблюдать за тем, как формировался и из-
менялся мой подход к фотографии, окружаю-
щим людям, ценностям и т.д.
 
Изначально я постил буквально все, что считал 
хоть немного интересным. Чаще всего это была 
простая констатация факта того, что я вижу вок-
руг. В ход шли все инста-клише, которые только 
приходили в голову: еда, пробежки, милый ребе-
нок, закаты, селфи, панорамы и т.д.
 
Но только недавно я начал приходить к понима-
нию того, что сейчас происходит своего рода ин-
фляция контента. Все сюжеты и картинки, которые 
лежат на поверхности, уже давно сняты, и они не 
говорят ни о чем новом ни тебе, ни твоим фоло-
верам. Какой тогда смысл переводить килобайты?
 
В наше время львиная доля информации посту-
пает к человеку через визуальный канал. Мы 
стали разговаривать с аудиторией посредством 
контента, и то, насколько хорошо мы умеем это 
делать, определяет ценность и важность нашего 
сообщения.
 
Инстаграм становится для меня школой визуаль-
ного выражения своей мысли, своеобразным тре-
 

http://instagram.com/shmumpel
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Гало-эффект, снял в горах, когда катался на сноуборде
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Пример того, что снимать можно чем угодно. Это самый простой телефон LG
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Хорошо, что ребята попались с юмором



ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!     август 2014

Часто встречаю эту лошадь во время пробежек
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Революция
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Беговые пейзажи
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Абу-Даби
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До последней капли
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Iphone 4 тормозит, но иногда из-за этого получаются вот такие интересные кадры
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Пример одного из проектов. Это #instaplank

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ НА САЙТЕ 
INTERESNO.CO

http://interesno.co/photos/2620d3d81dbc


http://petrlovigin.com
https://www.facebook.com/petrlovigin
http://interesno.co/pyotr-lovygin


http://pleer.com/tracks/8696580mM3l
http://pleer.com/tracks/105699VuUS
http://pleer.com/tracks/896391FvkN
http://pleer.com/tracks/36579JTQj


http://pleer.com/tracks/5318790lypV
http://pleer.com/tracks/115641763JRE
http://pleer.com/tracks/474263sPQ2
http://pleer.com/search?q=Viva+la+feria
http://pleer.com/tracks/4410101GjF2
http://pleer.com/tracks/2241670XgfP
http://lovigin.livejournal.com/57721.html#cutid1
http://pleer.com/tracks/12151338G8gi




http://youtu.be/CKxPkiSWafo
http://pleer.com/tracks/424688hO71
http://youtu.be/rMM8AOiwhs4
http://pleer.com/tracks/141481hQfB
http://pleer.com/tracks/5976351m5rH
http://pleer.com/tracks/5212248dvIS
http://pleer.com/tracks/1015705IlwY
http://youtu.be/rMM8AOiwhs4


http://pleer.com/tracks/4546413wBjD
http://pleer.com/tracks/237534DMzl
http://pleer.com/tracks/57129266hFW
http://pleer.com/tracks/5755535nUiz
http://pleer.com/tracks/4573400YWIN


http://pleer.com/tracks/4689672ovpy


http://interesno.co/music/a53bc3085b0f
http://pleer.com/tracks/12959xWzh
http://pleer.com/tracks/851898uO9I
http://pleer.com/tracks/44447604QoK
http://pleer.com/tracks/44620049eKa
http://www.youtube.com/watch?v=YOYN9qNXmAw&feature=youtu.be


к содержанию

«Мне нравится сидеть, 
мечтать и бренчать на гитаре»

Путешественник, 
музыкант-самоучка 
и лидер группы Brazzaville. 
Дэвид и его группа верят в то, 
что наш мир — это удивительное 
место, которым нужно восхищаться. 
Дэвид с группой часто выступают 
с концертами в России и странах СНГ. 
Давняя мечта Дэвида — плавать 
по миру на старом корабле, 
время от времени причаливая 
к берегу и давая концерты. 
И похоже, она скоро сбудется: 
Brazzaville планирует провести 
тур по Волге.

Дэвид Артур 
Браун

Наш неутомимый скаут Гани Султанов умудрился взять 
интервью у самого Дэвида Брауна — лидера группы Brazzaville!
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You

http://www.youtube.com/user/BrazzavilleOfficial
http://instagram.com/brazzaville1
https://twitter.com/Brazzaville1
http://brazzaville-band.com/ru
http://interesno.co/devid-artur-braun
http://interesno.co/gani-sultanov


[ разговор ]
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— Дэвид, что значит для тебя счастье. Какие 
слова и ощущения ты вкладываешь в это оп-
ределение? 
— Я думаю, что счастье происходит из чувства 
благодарности. Когда я благодарен за то, что 
существую в этом мире, и способен осознать, 
как мне повезло, я чувствую себя счастливым. 
Когда я устал, сердит и сосредоточен на вещах, 
которые не люблю в других и в себе, то я 
чувствую себя несчастным. 
 
— Как ты понял, что наш мир — это уникаль-
ное место? Было ли это результатом твоих 
путешествий? 
— Путешествия помогают мне оставаться любо-
пытным и восприимчивым к новым знаниям. Уз-
навая все больше о мире, в котором мы живем, я 
до сих пор чувствую изумление и восторг. Я люб-
лю знакомиться с людьми и слушать их истории. 
Это вдохновляет меня самого на творчество. 
 
— Какие города и места в мире являются для 
тебя источниками вдохновения?   
— Их слишком много, чтобы перечислять. Ну, 
навскидку: Стамбул, Нью-Йорк, Москва, Барсело-
на, Лос-Анджелес, Токио… Очень, очень много.
 
— Можешь ли ты поделиться с нами своими 
креативными ритуалами или привычками? 
Как они помогают тебе сочинять музыку и 
стихи? 
— У меня всегда с собой гитара. Мне нравится си-
деть, мечтать и бренчать на гитаре. Кажется, что 
идеи приходят, как будто чувствуют, что для этого 
настало время… Как если бы бабочка приземли-
лась на ваше плечо, если вы сидели очень тихо :)

— Есть ли определенные книги и практики, 
которые ты открыл для себя, когда был мо-
лодым? И как они поменяли твое восприя-
тие, мышление и идеологию? 
— О Боже! Их было так много. Я очень любил 
книгу «Радуга тяготения» Томаса Пинчона. Я 
любил поэзию, особенно Дилана Томаса, Гарсия 
Лорку, Эдварда Каммингса. Я любил вести 
дневник. Я все еще занимаюсь этим, хотя и не 
так регулярно.
 
— Повлияли ли путешествия и твоя филосо-
фия на то, что состав Brazzaville меняется 
столь часто? Как эти две вещи повлияли на 
твое отношение к сотрудничеству, на то, что 
время от времени ты устраиваешь джем-
сейшн? 
— Я вообще-то очень редко участвую в джем-
сейшн :) Обычно они меня раздражают. Исклю-
чение — если музыканты, которые участвуют в 
этом безобразии, действительно хороши и очень 
пластичны в том, как они играют (это встреча-
ется нечасто). Но во время туров Brazzaville я иг-
раю с разными музыкантами, и мне действи-
тельно это нравится. Каждый из них приносит 
что-то свое в наши песни.
 
— Когда будет возможно прочитать столь 
долгожданную книгу о твоем необычном и 
интересном Пути? 
— О, Боже! Я действительно не знаю, когда у 
меня появится время для этой книги. Я по-
лагаю, что люди именно потому начинают пи-
сать мемуары на склоне лет, что у них появля-
ется время присесть и написать что-нибудь о 
себе.



— Расскажи нам о самом необычном месте, 
где ты выступал со своей группой или спон-
танно соло? 
—  Их тоже было предостаточно. Мы играли в 
Туркменистане! Это, наверное, самое странное 
место на Земле! Я играл в подземном гараже в 
Китае, на крыше телевизионного канала в Мос-
кве, на небольшом речном кораблике в При-
днестровье, на выездном телевизионном шоу в 
Парке Горького в Москве во время бурана…
 
— Почти все музыканты уверены, что музы-
ка — это инструмент, который объединяет 
всех людей вне зависимости от их веры, 
расы или пола. Можешь ли ты поделиться 
примерами того, как твоя музыка повлияла 
на твоих фанатов, которых ты знаешь?  
— Я всегда удивлялся тому, каким разным людям 
нравится Brazzaville. Я встречаю на наших вы-
ступлениях многих: от девочек-тинейджеров до 
стариков. Однажды я выступал в Челябинске, 
промоутер вез меня в мой отель после шоу. Нас 
остановил полицейский наряд. 
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— Как ты относишься к пиратству? Может ли 
человек искусства получать преимущества 
от использования социальных сетей и музы-
кальных платформ? 
— Я думаю, что распространение файлов, стри-
минг и т.д. — это просто новый способ, при по-
мощи которого люди делятся музыкой и откры-
вают ее для себя. Вообще-то я думаю, что это 
здорово. Если людям нравится твоя музыка, они 
поддержат ее как-нибудь: пойдут на концерт 
или расскажут своим друзьям о тебе. Когда я 
был молод, мне было дико жаль тратить так 
много денег на покупку CD. Ведь большая часть 
этих денег все равно уходила к звукозаписы-
вающим компаниям, а не моим любимым артис-
там, чьи альбомы я покупал.
 
— Если бы ты мог отправиться в любое вре-
мя в прошлом, какой исторический период 
ты бы посетил?  
— Я знаю, что это клише, но думаю, было бы 
очень здорово побывать в Париже в период 
между двумя Мировыми войнами.
 



В городе была облава — искали торговцев 
наркотиками и одного буквально на наших 
глазах арестовали. Полиция попросила ме-
ня выйти из машины. Когда я вышел, этот 
наркоторговец, которому в тот момент на-
девали наручники, воскликнул: «Это Дэвид 
Браун! Я буду сидеть в тюрьме с Дэвидом 
Брауном?!!»
 
— Часто ли у тебя возникает состояние, 
в котором ты испытываешь творческий 
ступор во время создания песни или 
стихов? И как ты преодолеваешь это? 
— Я просто принимаю тот факт, что идеи 
появляются тогда, когда им нужно. Я не бес-
покоюсь об этом. Всегда есть множество 
вещей, которыми можно заняться. Некото-
рые песни приходят сразу, и я пишу их за 
один день. Для других требуются годы.
 
— Согласен ли ты с тем, что во многих 
делах мотивация, направленная, в пер-
вую очередь,  на самореализацию и на-
слаждение процессом, лучше, чем мо-
тивация, нацеленная на достижения? 
— Я думаю, что в конце концов лучшая 
мотивация — это помощь другим. Это 
единственный путь, который ведет к Богу и 
настоящему счастью.
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